ПРОТОКОЛ
2-го заседания Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых Государств
17-18 марта 1992 г.

г. Москва

В работе заседания приняли участие:

Министерство топлива и
энергетики Республики Армения

Арзуманян Эдвард Николаевич заместитель Министра

Министерство энергетики
Республики Беларусь

Герасимов Валентин Васильевич Министр, Председатель
Электроэнергетического Совета СНГ

Министерство промышленности и
энергетики Республики Молдова

Костя Мирча Васильевич заместитель Министра

Министерство топлива и энергетики
Российской Федерации

Горин Виталий Иванович Зам. Председателя Комитета по
электроэнергетике

Производственное объединение
Туркменэнерго

Бигиев Гундоглы Бигиевич Зам. главного инженера

Министерство энергетики и
электрификации Украины

Магда Иван Иванович Заместитель Министра

ЦДУ Минтопэнерго России

Морозов Федор Яковлевич
(приглашен)

ЦДУ Украины

Гринюк Ростислав Иванович
(приглашен)

Министерство энергетики
Республики Грузия

Цагарели Юрий Александрович
(в качестве наблюдателя)

Исполком Электроэнегетического
Совета государств Содружества

Джангиров Владимир Андреевич Председатель Исполнительного
комитета
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Заседание открыл Президент Электроэнергетического Совета Герасимов В.В.
С предложениями по повестке дня выступил Председатель Исполнительного комитета
Джангиров В.А.
Повестка дня принята без изменений единогласно (Приложение N 1).
1. СЛУШАЛИ: Герасимова В.В.
Об организационных вопросах по созданию Исполнительного комитета.
Герасимов В.В. информировал членов Совета об организационных вопросах работы
Исполнительного комитета. Проект Положения и структура были предварительно разосланы
всем членам Совета и есть все основания обсудить эти вопросы.
2. СЛУШАЛИ: Джангирова В.А.
О Положении об Исполнительном комитете, разработанном в соответствии с
функциями Электроэнергетического Совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Магда И.И.
Мнение Украины: роль Исполнительного комитета - подготовка документов.
Исполнительный комитет не должен быть юридическим лицом, не должен иметь
коллективных фондов; содержание сотрудников Исполнительного комитета должно
осуществляться непосредственно Государствами Содружества по группам. Предлагается
численность комитета установить 30-40 человек. Функции комитета должны быть
сокращены.
Арзуманян Э.Н.
Функции Совета, а значит и комитета, определены соглашением Глав Государств и
обсуждению здесь не подлежат. Эти вопросы находятся в компетенции глав Правительств.
Для выполнения функций Совета необходимо:
1. Решить вопрос об объединенном диспетчерском управлении энергосистем
государств Содружества. Из представленных материалов ЦДУ ЕЭС четкого ответа на этот
вопрос нет.
2. Усилить количественно и в правовом отношении подразделения Комитета по
балансам топлива и координации топливоснабжения.
3. Блок подразделений внешнеэкономической деятельности усилить в направлении
координации.
4. Каждое государство Содружества должно иметь постоянных представителей,
необходимо рассмотреть их статус.
5. Дать Исполнительному комитету права для реализации основных задач Комитета.
Численность 225 человек на первый год несколько многовато, но и 40-50 человек явно
недостаточно.
Костя М.В.
Ранее при организации СНГ численность Минэнерго была предложена 400 - 500
человек. Предлагаемая структура 225 человек приемлема, если она в состоянии выполнить
все функции. Необходимо перейти к рассмотрению конкретных функций.
Принципиальных возражений нет. Предлагается минимальная численность
140 человек. На 1992 г. - 100 чел., в течение года определиться в жизнеспособности
Комитета и в 1993 г. внести коррективы.
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Цагарели Ю.А.
Республика Грузия не входит в состав СНГ, но мы собираемся быть членами
Электроэнергетического Совета и целиком согласны со структурой, предложенной
комитетом.
И.И.Магда не прав: В Европе идет процесс интеграции, а у нас дезинтеграция. На
переходный период нужно сформировать переходную структуру Комитета. Без единого
организационного органа сегодня не обойтись. Функции Комитета глубокие и серьезные и
выполнить их численностью 30-40 чел. просто невозможно. Численность Комитета должна
быть в пределах 100 - 150 чел.
Предложения.
1. Необходимо Комитету начать работать немедленно.
2. Исполнительному комитету проработать вопросы интеграции с мировой
энергетикой.
Герасимов В.В.
Отметил, что Соглашение Глав Государств - это основа нашей деятельности и Совет и его
рабочий орган - Комитет - должен выполнять решения, определенные этим документом.
Морозов Ф.Я.
ЦДУ сегодня подчинено Российской Федерации, но на Минской встрече приняли
решение, что координатором ЕЭС будет ЦДУ РФ.
Наши предложения изложены в проекте Соглашения о параллельной работе.
Основополагающими моментами в нем являются:
1. Органами управления энергетикой являются ЦДП энергосистем Государств.
2. Государства Содружества поручают выполнять координирующие функции ЦДУ РФ.
3. Государства Содружества организовывают Координационную Комиссию по
управлению энергетикой.
Арзуманян Э.Н.
Отметил, что функции ЦДУ РФ и функции ЦДУ СНГ совершенно другие. Такой
вариант нас не устраивает и просьба этот вопрос поставить на дальнейшее обсуждение.
ОДУ Закавказья - лишнее звено, вопрос оперативного управления требует
специального обсуждения. ЦДУ должно быть межреспубликанским органом управления и
иметь на это полномочия.
Магда И.И.
Оперативно-диспетчерское
управление
должно
быть
или
в
составе
Электроэнергетического Совета или в составе Исполнительного Комитета, без этого
работать невозможно.
Герасимов В.В.
Рассмотрены три документа:
проект Положения об Исполнительном Комитете и его структуре;
организационная структура, предложенная Минэнерго Украины;
предложения Минтопэнерго России по структуре Исполкома.
Приступим к обсуждению Положения по пунктам.
После обсуждения представленных документов, внесения корректировок и изменений
П О С Т А Н О В И Л И:
Утвердить Положение об Исполнительном Комитете Электроэнергетического
Совета Содружества Независимых Государств (Приложение N 2).
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По второму вопросу слушали:
Герасимов В.В.
Учитывая корректировки Положения, нам предстоит рассмотреть два проекта
структуры:
проект Комитета и очень схожий с ним проект Минтопэнерго РФ;
проект Минэнерго Украины.
Но прежде предлагается решить вопрос о заработной плате Председателя Комитета.
Предлагаю установить оклад Председателю Исполкома 10 тыс.руб. и дополнительно четыре
месячных оклада в год.
Горин В.И.
Лично поддерживаю оклад 10 тыс.руб., но предлагаю ограничиться восемью тыс.руб.
После обмена мнениями Р Е Ш И Л И:
Установить оклад Председателю Исполнительного комитета на II квартал 1992 г. в
размере 8,5 тыс.руб. в месяц и дополнительно четыре месячных оклада в год.
Горин В.И.
По структуре: считаю, что численность Комитета не должна превышать 50 чел.
Выступили: Арзуманян Э.Н., Цагарели Ю.А., Костя М.В.
19.00 закончен первый день заседания.
Второй день заседания.
(18 марта 1992 г.)
Герасимов В.В.
Проинформировал о результатах разговора с Министром топлива и энергетики
Российской Федерации Лопухиным В.М., который согласился с численностью
Исполнительного Комитета на уровне 50-60 чел. на 1992 год. Были зачитаны телеграммы от
Государственной энергетической холдинговой компании Республики Кыргызстан
(подписана Тулебердиевым Ж.Т.) с предложением по численности Комитета в 100-120 чел. и
распределение расходов на его содержание между энергосистемами пропорционально
условно приведенной мощности, а также от члена Совета от Республики Казахстан
Нуржанова Б.Г. с предложением установить численность Комитета на уровне 200-220 чел.
Джангиров В.А.
Доложил о внесенных после обсуждения изменениях в организационную структуру,
которые связаны с сокращением количества подразделений и численности до 120 чел. на
1992 год.
Герасимов В.В.
Есть предложение провести обсуждение по каждому подразделению.
В процессе обсуждения выступили Горин В.И., Арзуманян Э.Н., Магда И.И.,
Костя М.В., Морозов Ф.Я., Бигиев Д.Б.
РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую
департаменты (Приложение N 3).
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СЛУШАЛИ: Джангирова В.А.
О численности персонала Исполнительного Комитета на 1992 год.
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Приложение N 1

Повестка дня
заседания Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых Государств
г.Москва

17 марта 1992 г.

1. Вступительное
Совета.

слово

В.В.Герасимова - Президента Электроэнергетического

2. Сообщение
Председателя
Исполнительного Комитета В.А.Джангирова "О
Положении об Исполнительном комитете и организационной структуре".
3. Рассмотрение и утверждение Положения об Исполнительном комитете.
4. Рассмотрение
комитета на 1992 год.

и

утверждение

организационной

структуры

5. О численности персонала Исполнительного комитета.
6. О системе оплаты труда в Исполнительном комитете.
7. О финансировании Исполнительного комитета на 1992 год.

Исполнительного

Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
Электроэнергетическим Советом
Cодружества Независимых Государств
(Постановление Электроэнергетического
Совета от 18 марта 1992 года Nо 4)

ПОЛОЖЕНИЕ*
об Исполнительном комитете
Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых Государств
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с “Соглашением о коор-динации
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых
Государств" от 14 февраля 1992 года (в дальнейшем - Соглашение).
1.2. Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета является постоянно
действующим
рабочим
органом,
обеспечивающим подготовку
нормативной,
методической, справочной, информационной документации, предложений, рекомендаций
и проектов решений для Электроэнергетического Совета, а также организацию и контроль
выполнения принятых решений.
1.3. Исполнительный комитет осуществляет свои функции во взаимодействии с
полномочными органами управления электроэнергетикой государств Содружества.
1.4.
Исполнительный
комитет
возглавляется
Председателем,
назначаемым
Электроэнергетическим Советом.
Исполком подотчетен Электроэнергетическому Совету.
1.5. Исполнительный комитет состоит из полномочных представителей
электроэнергетики государств Содружества (по одному человеку) и штатного состава.
Структуру, численность, смету и форму оплаты труда персонала Исполкома утверждает
Электроэнергетический Совет.
Персональный состав Исполкома, в пределах утвержденных Советом структуры и сметы
затрат, определяется его Председателем.
В работе Исполнительного комитета принимают участие полномочные представители
электроэнергетики государств Содружества на постоянной основе с местом пребывания в
г.Москве.
1.6. Работа Исполнительного комитета осуществляется по планам, утверждаемым
Председателем.
1.7. Исполнительный комитет является юридическим лицом, имеет самос-тоятельный
баланс, расчетный и валютный счета, печать со своим наименованием и символикой.
Местонахождение Исполнительного комитета - город Москва, Китайский проезд, 7.
1.8. Финансирование деятельности Исполнительного комитета осуществляется за
счет отчислений электроэнергетических объединений (компаний), энергосистем государств в
одинаковом размере.
Порядок их перечисления и смета затрат деятельности Исполкома регламентируется
Электроэнергетическим Советом.
______________

* На 7-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ 21 апреля 1994 г. принят Устав
Исполнительного комитета
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1.9. При Исполнительном комитете создаются коллективные фонды, в том
числе
валютные. Состав фондов, порядок формирования и использования определяется
Электроэнергетическим Советом.
1.10. Исполнительный комитет в своей деятельности руководствуется Согла-шением о
координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики
Содружества Независимых Государств, постановлениями и решениями Электроэнергетического
Совета Содружества Независимых Государств, настоящим положением.
2. Основные задачи.
Работа
Исполнительного
комитета осуществляется
по следующим основным
направлениям деятельности и функциям Электроэнергетического Совета:
2.1. Организация выполнения постановлений и решений Электроэнергетического Совета
и контроль за их выполнением.
2.2. Оказание помощи энергосистемам государств Содружества по
обеспечению
надежного и устойчивого энергоснабжения народного хозяйства.
2.3. Организация подготовки материалов и создание условий для
принятия
Электроэнергетическим Советом обоснованных решений.
2.4. Разработка предложений по принципам работы в составе
объединенных
энергетических систем.
2.5. Участие в подготовке скоординированных межгосударственных соглашений по
взаимным поставкам электроэнергии и
топлива для электростанций на основе
перспективных балансов энергии, мощностей и топлива с учетом конъюнктуры рынка
межгосударственных перетоков энергии и мощности.
2.6. Организация взаимопомощи в электроснабжении потребителей и обеспечении
надежной работы объединенных энергетических систем в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях.
2.7. Подготовка предложений по разработке энергетической концепции, стратегии
развития электроэнергетики в составе
топливно-энергетического комплекса и программ
перспективного развития объединенных энергетических систем государств Содружества.
2.8. Разработка предложений по проведению совместных научных исследований и
опытно-конструкторских работ по новой технике и технологии.
2.9. Оказание участникам Соглашения содействия и
помощи в организации
межгосударственных поставок материально-технических ресурсов, энергообо-рудования,
запасных частей, средств защиты, приспособлений, строительных конструкций для
эксплуатационных и ремонтных потребностей действующих энергетических объектов
и строительства новых энергоисточников.
2.10. Организация
разработки
нормативно-методических
рекомендаций по
формированию тарифов на межгосударственные поставки электрической энергии и
мощности.
2.11. Подготовка предложений по согласованию норм и правил в эксплуатации и
строительстве электроэнергетических объектов.
2.12. Разработка предложений по единым международным стандартам общего
информационного пространства в области электроэнергетики и энергостроительства.
2.13. Координация разработки совместно с предприятиями-производителями нового
энергетического оборудования, а также межгосударственных программ модернизации
действующего оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, систем
контроля управления и связи.
2.14. Разработка совместных экологических программ в области электроэнергетики.
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2.15. Организация разработки и согласование единых форм учета и отчетности в
электроэнергетике, необходимых для принятия совместных решений.
2.16. Разработка рекомендаций по энергосбережению в электроэнергетике и внедрению
нетрадиционных источников энергии.
2.17. Проведение технико-экономического анализа
состояния электроэнергетики
государств Содружества, выявление проблем и подготовка рекомендаций по их решению.
2.18. Подготовка предложений по организации рыночных отношений в сфере
межгосударственных перетоков электроэнергии и мощности.
2.19. Формирование
предложений по
созданию межгосударственных объектов
электроэнергетики, совместных предприятий по производству оборудования, приборов,
устройств управления для эксплуатации и строительства энергетических объектов.
2.20. Организация проведения
исследований и
подготовка рекомендаций
по
формированию программ вхождения в систему европейского и мирового энергетического
хозяйства и международных энергетических организаций.
Формирование предложений по сотрудничеству объединений энергетических систем
Содружества Независимых Государств и государств Европы и Азии.
Содействие в организации совместного участия в международных
совещаниях и
международных энергетических организациях.
2.21. Подготовка предложений по эффективному использованию предос-тавляемой
мировым сообществом технической помощи на решение
общих задач энергетики
Содружества Независимых Государств.
2.22. Содействие на добровольной основе подготовке кадров.
3. Права
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета Содружества Независимых
Государств имеет право:
3.1. Приглашать по согласованию с соответствующими органами государ-ственного
управления
электроэнергетикой
их
представителей
для подготовки
вопросов,
относящихся к компетенции Электроэнергетического Совета.
3.2. Образовывать рабочие группы и экспертные комиссии.
3.3. Запрашивать и получать от органов государственного управления
электроэнергетикой государств Содружества справочные, информационные и обосновывающие
материалы, необходимые для выполнения поручений Электроэнергетического Совета.
3.4. Направлять на заключение подразделениям
органов
государственного
управления электроэнергетикой материалы, подготовленные Исполнительным комитетом.
3.5. Вести переговоры с представителями зарубежных государств и международных
энергетических организаций в соответствии с указанными в разделе 2 основными задачами
Исполкома.
3.6. Вносить в Электроэнергетический Совет предложения об ответственности сторон в
соответствии со статьей N 8 Соглашения.
3.7. Осуществлять финансовые операции по формированию и использованию средств
коллективных фондов.
3.8. Обеспечивать контроль исполнения постановлений и решений
Электроэнергетического Совета.
3.9. Председатель Исполнительного комитета, кроме указанных прав по осущест-влению
деятельности Исполкома, имеет право:
3.9.1. Устанавливать обязанности, права и ответственность своих заместителей и
руководителей структурных подразделений Исполнительного комитета.
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3.9.2. Утверждать положения о структурных подразделениях и должностные инструкции
работников Исполнительного комитета.
3.9.3. Издавать приказы и указания по организации работы Исполнительного комитета.
3.9.4. Осуществлять финансовую деятельность Исполнительного комитета.
4. Ответственность
Исполнительный комитет несет ответственность за выполнение данного Положения.
Председатель Исполнительного комитета несет персональную ответственность за всю
деятельность Исполнительного комитета.
__________________

Электроэнергетический Совет
Содружества Независимых Государств
===================================================

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 1992 г.

Nо 4
г. Москва

О первоочередных мерах по организации работы
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых Государств

Электроэнергетический
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Совет

Содружества

Независимых

Государств

1. Утвердить:
“Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств";
организационную структуру Исполнительного комитета на 1992 г.
2. Установить общую численность персонала Исполнительного комитета с учетом
работающих на постоянной основе представителей
электроэнергетики государств
Содружества, экспертных комиссий и рабочих групп по направлениям в количестве 250
человек.
3. Поручить Исполнительному комитету представить на утверждение Президенту
Электроэнергетического Совета смету затрат на содержание Комитета на 1992 год.
Руководителям органов управления электроэнергетикой Государств Содружества в
соответствии с Соглашением Глав Правительств СНГ от 14 февраля 1992 года и
Положением об Исполнительном комитете перечислить в марте с. г. по 1 млн.
рублей от каждого государства в качестве аванса на содержание Исполкома.
4. Установить,
что
прием
на работу
сотрудников Исполнительного
комитета осуществляется на контрактной основе, заключаемой с Председателем
Исполнительного комитета.
Полномочные представители электроэнергетики государств Содружества зачисляются
в штат персонала Исполнительного комитета по представлению уполномоченных органов
управления электроэнергетикой этих государств.
5. Поручить
Председателю Исполнительного комитета организовать разработку
и представить до 1 июля 1992 года на рассмотрение
Электроэнергетического
Совета
предложение по
организации оперативно-диспетчерского
управления
энергосистемами государств Содружества.
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6. Исходя из условий и цен в Российской Федерации на 15 марта 1992 г., установить
Председателю Исполнительного комитета оклад в сумме 8,5 тыс.рублей в месяц и
дополнительно 4 месячных оклада в год.
Размеры оплаты труда остальных работников Комитета устанавливать с учетом
настоящего решения и соотношений в уровнях заработной платы соответствующих
категорий работников Минтопэнерго России и корпораций.
Установленные размеры оплаты труда подлежат периодическому
уточнению с
учетом индекса цен на продовольственные и потребительские товары в Российской
Федерации.
Президент
Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых
Государств

В.В.Герасимов

