
        
 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 
10-11 ноября 2011 года                                                                                    г. 

Кишинэу                                                               

          

Председательствовали: 

 

Юрий Бойко  Министр энергетики и угольной 

промышленности Украины, 

Председатель Украинской части Комиссии 

 

 

  

Валериу Лазэр Вице-премьер–министр Республики Молдова, 

Министр экономики, 

Председатель Молдавской части Комиссии 

 

 

  

 

В заседании приняли участие члены Украинской и Молдавской 

частей Комиссии, ответственные работники центральных органов 

исполнительной власти и приглашенные (списки прилагаются). 
 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
 

1. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДВЕНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ОТ  

29 МАЯ 2006 ГОДА 
 

Комиссия отметила, что Сторонами проделана определенная 

работа по реализации решений предыдущего заседания Комиссии. 

Поручения, содержащиеся в Протоколе двенадцатого заседания 

Комиссии, выполнены не в полном объеме. 

Комиссия приняла к сведению информацию о ходе выполнения 

решений двенадцатого заседания Комиссии и согласилась учесть 

незавершенные поручения, не утратившие свою актуальность, в 

настоящем Протоколе. 
 



        
 

 
 

За прошедший период Сторонами подписаны следующие 

документы: 

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Молдова о содержании автодорожных 

мостов на украинско-молдавской государственной границе;  

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в 

обеспечении прав лиц, которые принадлежат к национальным 

меньшинствам;  

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 

молодежной политики;   

- Протокол между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Молдова о внесении изменений в 

Соглашение между Правительством Украины и Правительством 

Республики Молдова о взаимном признании прав и регулировании 

отношений собственности от 11.08.1994; 

- Акт определения и закрепления на местности границ 

переданных в собственность Украине участка автомобильной дороги 

Одесса-Рени в районе н.п. Паланка Республики Молдова, а также 

земельного участка, по которому она проходит, расположенных на 

территории Республики Молдова, подписанием которого (30.06.2011) 

были выполнены положения Дополнительного протокола к Договору 

между Украиной и Республикой Молдова о государственной границе.  
 

2. О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА. 
 

(…..) 
 

6. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ  
 

6.1. О режимах и условиях совместной работы энергосистем 

Украины и Республики Молдова  
 

Стороны констатировали, что системные операторы Украины и 

Республики Молдова предпринимают все необходимые меры по 

недопущению нарушения согласованных режимов параллельной 

работы энергосистем Украины и Республики Молдова. 

Стороны отметили взаимовыгодное сотрудничество в части 

осуществления коммерческих поставок электроэнергии из Украины в 

Молдову. В тоже время, остается не решенным вопрос наличия 

необходимой договорной базы, обеспечивающей параллельную 

работу энергосистем сторон, в частности договоров на оформление 

внеплановых обменов электроэнергии, которые возникают между 

энергосистемами Украины и Республики Молдова, вследствие их 

параллельной работы. 
 



        
 

 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

6.1.1. Сторонам продолжить разработку организационно-

технических мероприятий, направленных на поддержание 

согласованных режимов и надежности работы ОЭС Украины и 

Молдавской энергосистемы, в том числе подготовку и заключение 

базового балансирующего контракта, обеспечивающего расчеты за 

внеплановые обмены электроэнергией. 
 

6.1.2. Министерству энергетики и угольной промышленности 

Украины совместно с Фондом государственного имущества Украины 

и Министерству экономики Республики Молдова совместно с 

Агентством публичной собственности Республики Молдова до конца 

2011 года создать рабочую группу по подготовке предложений 

относительно урегулирования вопросов эксплуатации  

межгосударственных высоковольтных линий электропередач  на 

территориях Украины и Республики Молдова. 
 

  6.2. О подготовке проекта Соглашения между Кабинетом 

Министров Украины и Правительством Республики Молдова о 

сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

 Сторонам подготовить к  рассмотрению проект Соглашения 

между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики 

Молдова о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. 
 

6.3. О сотрудничестве в контексте европейской интеграции  

Стороны подтвердили намерения по совместной интеграции 

украинской и молдавской энергосистем в европейское энергетическое 

объединение ENTSO-E. 

Стороны также констатировали важность проведения 

исследования возможности синхронного объединения энергосистем.  

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Министерству энергетики и угольной промышленности 

Украины и Министерству экономики Республики Молдова обеспечить 

скоординированное проведение исследования возможности 

синхронного объединения энергосистем Украины и Молдовы с 

европейским энергетическим объединением ENTSO-E. 
 

6.4. О транзите украинской электроэнергии по территории 

Республики Молдова 
 

Стороны отметили взаимную заинтересованность в экспорте 

украинской электроэнергии в третьи страны. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 



        
 

 
 

 Сторонам рекомендовать хозяйствующим субъектам  

заключить договоры на транзит украинской электроэнергии в третьи 

страны. 
 

6.5. О строительстве новых линий электропередачи между 

энергосистемами Украины и Республики Молдова 

  Стороны подтвердили свою заинтересованность в усилении 

связей между энергосистемами Республики Молдова и Украины. 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Молдавской стороне подготовить и передать Украинской стороне 

технико-экономическое обоснование целесообразности строительства 

второй цепи межгосударственной линии электропередачи 330 кВ 

Днестровская ГЭС – Бельцы для рассмотрения. 
 

6.6  О судебных и арбитражных процессах в отношении 

стратегических энергетических предприятий Украины и 

Республики Молдова. 

Стороны отметили существование проблем в судебных и 

арбитражных процессах в отношении украинских (ГП "Энергорынок", 

ГП НАЭК "Энергоатом", ПАО "Одесаобленерго") и молдавских (ГП 

"Молделектрика", ГП "Молдтранселектро") энергетических 

стратегических предприятий в части нарушения Конвенции о 

правовой помощи и правовых взаимоотношениях в гражданских, 

семейных и уголовных делах и Соглашении между Украиной и 

Республикой Молдова о правовой помощи и правовых 

взаимоотношениях в гражданских и уголовных делах. 

Стороны считают необходимым обратится к компетентным 

органам Украины и Республики Молдова для надлежащей оценки 

законности указанных судебных и арбитражных процессов, которые 

нарушают существующие международные обязательства и ставят под 

угрозу энергетическую безопасность обеих стран. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Сторонам принять во внимание вышеуказанные проблемы и 

предпринять, в рамках компетенции, необходимые меры с целью их 

разрешения. 
 

6.7 О погашении задолженности Министерства экономики 

Республики Молдова перед ГП «Энергорынок». 
 

Украинская сторона проинформировала, что по состоянию на 

октябрь 2011 года остается непогашенным долг Министерства 

экономики Республики Молдова перед ГП «Энергорынок» в размере 

более 1,7 млн. долларов США. Указанная сумма долга подтверждена 



        
 

 
 

решением Хозяйственного суда города Киева от 25.12.2002 №27/52, 

которое признано и допущено к принудительному исполнению 

Экономической Апелляционной палатой Республики Молдова от 

08.11.2007 и оставленное без изменений решением Высшей Судебной 

Палаты Республики Молдова от 04.06.2009 года. 

 Молдавская сторона проинформировала, что данная сумма 

погашена в полном объеме и в срок, в соответствии с определением 

Исполнительного бюро сектора Буюкань мун. Кишинэу № 04-719/09 

от 17.07.2009 года. Факт исполнения решения Высшей Судебной 

Палаты Республики Молдова от 04.06.2009 года подтвержден 

определением Исполнительного бюро сектора Буюкань мун. Кишинэу 

№ 04-719/09 от 21.01.2010 года «О прекращении исполнительного 

производства в связи с выплатой долга» 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Сторонам принять необходимые действия с целью 

урегулирования вышеуказанного вопроса в рамках национальных 

законодательств. 

 

6.8. О сотрудничестве в области поставок и транзита 

углеводородов 
 

Стороны констатировали, что Украина и Республикa Молдова 

предпринимают все необходимые меры по расширению 

экономического сотрудничества в области транзита углеводородов 

потребителям приграничных районов Республики Молдова по 

территории Украины и потребителям приграничных районов Украины 

по территории Республики Молдова, а также координированию мер 

по повышению надежности функционирования соответствующей 

инфраструктуры.  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Хозяйствующим субъектам сторон: 

-   в срок до 1 марта 2012 года провести двухсторонние 

консультации по выработке согласованного плана выполнения 

капитальных ремонтов на магистральном газопроводе Ананьев-

Черновцы-Богородчаны, после проведенных консультаций с ОАО 

«Газпром» по вопросу транзита газа по данному газопроводу 

- в срок до 1 июля 2012 года провести двухсторонние 

консультации по выработке взаимоприемлемого варианта условий 

подачи и тарифа транспортировки природного газа потребителям 

приграничных районов Украины и Республики Молдова и 

упрощенного получения разрешительных документов от пограничных 

служб Украины и Молдовы для производства эксплуатационных, 

ремонтных, огневых работ на газопроводах, газопроводах-отводах в 

приграничной зоне, а также выработке документа разграничения 



        
 

 
 

эксплуатируемых секторов магистрального газопровода, газопроводов 

отводов, кабелей и линий телекоммуникаций.  
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