
П Р О Т О К О Л 
 

заседания 
Электроэнергетического  Совета Содружества  Независимых  Государств 

 
 
14  мая 1996 г.                                 город  Москва                                              №   12 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ   -   ДЖАНГИРОВ Владимир Андреевич -  
         Председатель Исполнительного комитета 
   Электроэнергетического   Совета   СНГ 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

    Делегации стран - членов Электроэнергетического Совета СНГ: 
 
 
От Азербайджанской Республики: 
 
ИМАНОВ                          - Президент  
Муслим Мешади Мусеиб оглы  Государственной компании "Азерэнержи" 
 
От Республики Армения: 
 
МАРТИРОСЯН - Министр энергетики 
Гагик Амаякович  
 
От Республики Беларусь: 
 
ГЕРАСИМОВ -  Министр  топлива  и  энергетики 
Валентин Васильевич 
 
От Грузии: 
 
МАКАШВИЛИ - Первый заместитель Председателя Департамента 
Георгий Захарьевич  энергетики и электрификации "Сакэнерго" 
 
ЦАГАРЕЛИ              -  Заместитель  Председателя  Департамента 
Юрий Александрович       энергетики и электрификации "Сакэнерго" - 
  Постоянный Представитель при РАО "ЕЭС России" 
 
МЕРКВИЛАДЗЕ - Представитель Департамента "Сакэнерго" 
Годердзи Бондоевич  при Исполнительном комитете 
 
От Республики Казахстан: 
 
ХРАПУНОВ  -  Министр  энергетики 
Виктор Вячеславович  и угольной  промышленности 
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НУРПЕИСОВ             -  Представитель Министерства и Национальной 
Советхан Сейткалиевич    энергетической  системы "Казахстанэнерго" 
                         при Исполнительном комитете 
 
От Республики Молдова: 
 
ИКОННИКОВ             -  Генеральный директор 
Валерий Юрьевич          Государственной компании "Молдэнерго" 
 
От Российской Федерации: 
 
НЕЧАЕВ - Член Правления РАО “ЕЭС России”, 
Виктор Викторович  Начальник Департамента стратегического   
  управления и контроля 
 
НИКИТИН - Начальник Департамента 
Олег Александрович  электрических сетей РАО “ЕЭС России” 
 
МОРОЗОВ               -  Генеральный директор АО "ЦДУ ЕЭС России" 
Федор Яковлевич 
 
АЗЕРНИКОВ             -  Начальник Департамента реновации и  
Валерий Ефимович  технического перевооружения Корпорации 
  "Единый Электроэнергетический Комплекc" 
 
ЛЕБЕДЕНКО - Заместитель начальника отдела Департамента 
Фатима Назировна  внешних экономических и научно-технических 
  связей РАО “ЕЭС России”, 
  Представитель  при Исполнительном комитете 
 
От Республики Таджикистан:  
 
СИРОЖЕВ - Президент Государственной акционерной 
Бахром Сирожевич  холдинговой  компании “Барки Точик” 
 
От Республики Узбекистан: 
 
АТАЕВ                 -  Министр энергетики и электрификации 
Валерий Юлдашевич 
 
От Украины: 
 
ЛУЧНИКОВ -  Первый заместитель Министра 
Владимир Андреевич  энергетики и электрификации 
 
БАТАЛОВ               -  Директор Национального 
Анатолий Григорьевич     диспетчерского  центра электроэнергетики 
 
 
НАДТОКИН              -  Заместитель начальника Управления 
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Анатолий Николаевич      внешнеэкономической деятельности, 
                         Представитель Министерства при 
                         Исполнительном комитете 
 
 
 
 
От Исполнительного  комитета  Электроэнергетического Совета СНГ: 
 
КУРОЧКИН                           - Заместитель Председателя 
Виктор Юрьевич 
 
ТКАЧЕНКО              -  Управляющий Делами 
Сергей Александрович 
 
ВАСИЛЬЕВА             -  Главный бухгалтер 
Наталья Михайловна 
 
От Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза 
Содружества Независимых Государств: 
 
ФИЛИППОСЯН - Директор Департамента  сотрудничества 
Мелик Григорьевич  в отраслях топливно-энергетического комплекса 
  и тяжелой промышленности 
 
Приглашенные представители энергетических организаций: 
 
ЕФАНОВ - Вице-президент Корпорации 
Петр Анатольевич  "Единый Электроэнергетический Комплекc" 
 
ГУСЕВ - Заместитель начальника Департамента 
Вячеслав Константинович  стратегического управления и контроля 
  РАО “ЕЭС России" 
 
ЕРЕМИН - Заместитель начальника Департамента    
Лев Михайлович  науки и техники - начальник общестанционного  
  управления РАО “ЕЭС России” 
 
ЧЕРЕМИСИН - Первый заместитель начальника Департамента 
Николай Егорович  эксплуатации энергосистем и электрических   
 станций РАО “ЕЭС России" 
 
КОЗЛОВ - Специалист Департамента внешних 
Сергей Иванович  экономических и научно-технических связей 
      РАО “ЕЭС России" 
 
 
 На заседании Совета присутствовали также представители средств массовой 
информации: газет "Финансовые известия", "Рабочая трибуна", "Энергия", журнала 
"Энергетик", информационного агентства "ИНТЕРФАКС", радиостанции "Маяк".  
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 Заседание открыл Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета В.А.Джангиров. 
 
 В связи с отсутствием на заседании из-за болезни Президента 
Электроэнергетического Совета СНГ, Президента РАО “ЕЭС России"  А.Ф.Дьякова 
председательствовать на 12-м заседании Совет поручил В.А.Джангирову. 
 
 Во вступительном слове председательствующий В.А.Джангиров от имени всех 
членов Электроэнергетического Cовета СНГ поздравил с юбилеем - 65-летием со дня 
образования Белорусской энергосистемы - Министра топлива и энергетики Республики 
Беларусь В.В.Герасимова, в его лице ветеранов и коллективы энергетиков Республики, 
вручил приветственный адрес, подписанный членами Совета. 
 
 С ответным словом благодарности членам Совета, энергетикам Содружества 
выступил В.В.Герасимов. 
 
 Затем В.А.Джангиров от имени Электроэнергетического Совета поздравил  
делегацию РАО “ЕЭС России" с наступающим 30 мая 1996 года 40-летием Единой 
энергетической системы и также вручил приветственный адрес на имя Президента РАО 
“ЕЭС России" А.Ф.Дьякова , подписанный членами Совета от государств Содружества. 
 
 В ответном слове руководитель делегации РАО “ЕЭС России" на заседании 
Совета, член Правления РАО “ЕЭС России”, начальник Департамента стратегического 
управления и контроля В.В.Нечаев выразил благодарность членам Совета, сообщил о 
решении руководства РАО "ЕЭС России" совместить юбилейные мероприятия с Днем 
энергетика 22 декабря 1996 года с участием представителей энергетических организаций 
СНГ. 
 
 Члены Совета - участники 12-го заседания - поддержали это предложение.  
 
 Руководители    делегаций  стран-участниц  заседания  единогласно утвердили  
Повестку   дня    (с  объединением  пунктов  2 и 3 проекта Повестки дня) (Приложение № 
1). 
 
 
 
 Электроэнергетический Совет СНГ по рассмотренным вопросам Повестки дня 12-
го заседания принял следующие решения: 
 
  
 1. О взаимодействии с Межгосударственным  экономическим Комитетом 
Экономического союза. 
 (В.А.Джангиров,  М.Г.Филиппосян,  В.В.Нечаев) 
 
 1. Принять к сведению информацию Председателя Исполнительного комитета о 
ходе выполнения решений Совета глав правительств СНГ от 3  ноября  1995  г.  и  
Президиума  МЭК от 26 декабря 1995 года "О положении дел с обеспечением  
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потребителей  государств-участников СНГ  электрической  и тепловой  энергией в осенне 
- зимний период 1995-1996 гг." 
 
 2. Просить членов Совета до 15 июня  1996  года  передать  в Исполнительный 
комитет предложения по выполнению Плана мероприятий по реализации решения 
Президиума МЭК от 26 декабря 1995 года. 
 
 3. Поручить     Исполнительному    комитету    совместно    с представителями 
органов управления  электроэнергетикой  государств Содружества: 
 принять участие в доработке основных принципов и  положений "Концепции 
сотрудничества   в   отраслях  топливно-энергетического комплекса" для последующего 
представления и утверждения на  Совете глав правительств СНГ; 
 осуществлять  эту  работу   скоординированно с  разработкой "Прогноза 
потребности  в  электроэнергии  на период до 2010 года", выполняемой в   соответствии   
с   поручением   10-го    заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 
 2.  Об  итогах  прохождения   максимума  нагрузки в осенне-зимний период 
1995-1996 г.г. в энергетических системах СНГ  и о подготовке  к  осенне-зимнему  
периоду 1996-1997 г.г. 
 (М.М.Иманов,  Г.А.Мартиросян,  В.В.Герасимов, В.В.Нечаев,  Г.З.Макашвили,  
В.В.Храпунов, В.Ю.Иконников,  Ф.Я.Морозов,  О.А.Никитин, Б.С.Сирожев,  В.Ю.Атаев,  
В.А.Лучников, А.Н.Надтокин,  С.С.Нурпеисов,  В.А.Джангиров) 
 
 
 1. Принять  к     сведению   информацию   членов Электроэнергетического Совета  
СНГ  по  данному  вопросу. 
 
 2. Рекомендовать членам  Электроэнергетического  Совета СНГ: 
 рассматривать при  получении  обращений государств Содружества возможность 
оказания содействия в  проведении  капитальных    ремонтов    основного 
энергетического   оборудования   при   подготовке  к  предстоящему осенне-зимнему 
периоду; 
 принимать меры по обеспечению своевременных взаиморасчетов за поставки 
электроэнергии,  материально-технических    ресурсов    и предоставленные услуги   при  
проведении   капитальных   ремонтов основного энергетического оборудования; 
 обеспечивать накопление   необходимых   запасов  топлива  для электростанций к 
предстоящему осенне-зимнему периоду; 
 обеспечивать высокий уровень надежности линий электропередачи 
межгосударственного транзита в процессе их текущей эксплуатации  в параллельно 
работающих энергосистемах; 
 принимать исчерпывающие  меры  по  организации   параллельной работы  в 
строгом соответствии с договорными условиями на поставку электрической энергии и 
мощности. 
 
 3. Просить Межгосударственный  экономический  Комитет Экономического 
союза    оказать    помощь    органам    управления электроэнергетикой стран  СНГ  в  
решении  вопросов  беспошлинного транзита и обмена электроэнергией между 
государствами Содружества. 
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 2.1. О телеграмме  Президента Кыргызской  Государственно-акционерной 
холдинговой  энергокомпании  “Кыргызгосэнергохолдинг”  Ж.Т.Тулебердиева. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, В.Ю.Атаев, В.В.Храпунов, Г.А.Мартиросян., 
В.А.Лучников, С.С.Нурпеисов,  А.Н.Надтокин ) 
 
 
 Рассмотрев дополнительно к Повестке дня телеграмму Президента Кыргызской 
Государственно-акционерной холдинговой  энергокомпании  “Кыргызгосэнергохолдинг”  
Ж.Т.Тулебердиева, поступившую в адрес Электроэнергетического    Совета,  об   
аварийном   положении   в энергосистемах Кыргызстана      и    Алматыэнерго   из-за       
разрыва       кольца       сети       500 кВ и  
 
 
 
автоматического отключения ВЛ-500 кВ Токтогульская ГЭС  -  ПС  Фрунзенская,  
Электроэнергетический   Совет   поручает Исполнительному  комитету подготовить 
обращение от имени Совета в Правительства  Республики  Казахстан,  Республики  
Узбекистан   и Кыргызской Республики    с   просьбой  принять меры по обеспечению 
надежности работы ОЭС Средней Азии в соответствии с положениями Энергетической 
Хартии и с учетом сложившихся финансовых взаимоотношений. 
 
 
 
 3. О   мерах   по  обеспечению   включения энергосистем Закавказья  в  
параллельную  работу с  объединением энергосистем СНГ. 
 (В.А.Джангиров, М.М.Иманов, Г.А.Мартиросян., Г.З.Макашвили, Ю.А.Цагарели, 
О.А.Никитин, Ф.Я.Морозов) 
 
 1. Принять к  сведению,  что  электропередача  500  кВ "Кавкасиони" Россия  -  
Грузия  (ПС Центральная - Ингури ГЭС) полностью восстановлена и готова к  
включению энергосистем Закавказья на параллельную работу с объединением  
энергосистем СНГ. 
 
 2. Просить  представителей  Грузии  и  Российской  Федерации ускорить решение 
вопросов,  определяющих условия ввода в работу и эксплуатации электропередачи 500 кВ 
"Кавкасиони". 
 
 3. Просить   представителей  Азербайджанской  Республики,   Республики Армения 
и Грузии принять меры к скорейшему  завершению работ по  реконструкции и вводу в 
действие межсистемных линий электропередачи, в первую очередь линии 330 кВ Акстафа  
-  ТбилГРЭС  и линии 220 кВ Алаверди - ТбилГРЭС, с целью восстановления 
параллельной работы энергосистем Закавказья с энергосистемами остальных государств,  
намеченному ранее (п.3.2 Протокола 10-го заседания Совета) на IV кв. 1995 года. 
  
 
 
 
 4.  Об организации АО “Инэнергоремонт” и АО “Энергозапчасть”. 
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 (В.Е.Азерников,  М.М.Иманов, В.В.Храпунов, В.Ю.Атаев, Б.С.Сирожев,   
В.В.Герасимов,    В.А.Лучников, С.С.Нурпеисов,    Ю.А.Цагарели,   В.А.Джангиров) 
 
 

 1. Отметить, что необходимость создания акционерных обществ 
“Инэнергоремонт” и “Энергозапчасть” для оказания взаимопомощи государствами 
Содружества при проведении ремонтно-восстановительных работ и в чрезвычайных 
ситуациях признана решениями Электроэнергетического Совета СНГ (Протоколы №10  
от 08.09.95 и №11 от 25.12.95) и в настоящее время остается актуальной. 

 

 2. Принять к сведению, что большинство государств Содружества активно 
поддержали идею организации акционерных обществ “Инэнергоремонт“ и 
“Энергозапчасть”, но из-за тяжелого финансового положения в энергосистемах на 
сегодняшний день не могут стать учредителями АО. 

 

 

 3. Отметить, что семь государств Содружества (Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Республика 
Таджикистан и Украина) официально подтвердили готовность к сотрудничеству в 
вопросах взаимопомощи при проведении ремонтно-восстановительных работ на 
контрактной основе. Корпорацией “ЕЭЭК” было предложено этим государствам 
направить своих полномочных представителей в Москву для согласования условий и 
подписания контрактов. 

 

 4. Рекомендовать государствам Содружества направить в согласованные сроки в 
Москву своих полномочных представителей на переговоры с Корпорацией “ЕЭЭК” при 
участии Исполнительного комитета для согласования и подписания контрактов с ЗАО 
“Оргэнергоремонт”, ЗАО “Энергоцентрозапас” и ЗАО “Энергокомплектоборудование” 
Корпорации “ЕЭЭК” в области энергоремонта и обеспечения оборудованием, запасными 
частями и материалами. 

 

 5. Считать целесообразным в целях повышения эффективности решения 
проблемы оказания оперативной взаимопомощи: 

 5.1. Ускорить создание группы в составе Исполнительного комитета с функциями 
согласно решению Одиннадцатого заседания Электроэнергетического Совета СНГ, 
координирующей взаимодействие и проведение работ силами специализированных 
ремонтных, строительно-монтажных и наладочных подразделений государств 
Содружества. 

 5.2. Государствам Содружества и Исполнительному комитету продолжить работу 
по организации постоянного оперативного взаимного информирования о возможностях 
производства различных видов ремонтных, наладочных и строительно-монтажных работ, 
а также по ведению банка данных по РСНП в Исполнительном комитете. 
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 6. Исполнительному комитету совместно с Межгосударственным экономическим 
Комитетом подготовить предложения для решения на межправительственном уровне 
вопроса об условиях беспрепятственного привлечения людских и материальных ресурсов 
для ремонтно-восстановительных работ в энергосистемах стран СНГ в аварийных 
ситуациях. 
 
 
 
 5. О проекте “Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ”. 
 (В.А.Джангиров, В.Ю.Курочкин, В.В.Герасимов, М.М.Иманов,  В.Ю.Атаев,  
Ю.А.Цагарели) 
 
 
 1. Принять  к  сведению,  что  предложения  к подготовленному 
Исполнительным   комитетом   проекту   "Положения  об Электроэнергетическом Совете  
Содружества  Независимых Государств" представлены только РАО "ЕЭС России". 
 
 2. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ в срок до 15 июня    1996   
года   рассмотреть   проект   "Положения   об Электроэнергетическом Совете 
Содружества Независимых Государств" и направить в Исполнительный комитет свои 
предложения. 
 
 3. Поручить   Исполнительному   комитету,   после   обобщения предложений 
государств Содружества, доработать проект "Положения об    Электроэнергетическом    
Совете    Содружества   Независимых Государств"  и  представить  на  очередное  
заседание  Совета  для последующего утверждения. 
 
 
 
 6. О задачах и принципах интеграции энергосистем стран СНГ с  другими 
странами Евроазиатского континента. 
 (В.А.Джангиров,  В.В.Герасимов,  В.Ю.Атаев, М.М.Иманов,  В.Ю.Курочкин,  
Г.Д.Бутин,  Г.А.Мартиросян, Г.З.Макашвили, В.В.Храпунов, Б.С.Сирожев, 
С.С.Нурпеисов) 
 
 
 1. Принять к сведению информацию Исполнительного  комитета  о задачах  и  
принципах  интеграции  энергосистем стран СНГ с другими странами Евроазиатского 
континента. 
 
 2. В  развитие  решений  Электроэнергетического   Совета   по углублению   
интеграции  государств  Евроазиатского  континента  в области электроэнергетики  и  
созданию  условий   для   расширения состава   участников   Электроэнергетического   
Совета   за   счет привлечения  ассоциированных   членов   поручить   Исполнительному 
комитету: 
 провести переговоры   с  бывшими  партнерами  по  объединению стран-членов  
СЭВ  (Болгарией,   Венгрией,   Германией,   Польшей, Румынией,  Словакией  и  Чехией),  
с  представителями энергосистем стран Балтии и бывшей Югославии,  а также Турции и 
Ирана  с  целью определения  возможности  проведения  в  III  квартале  1996  года 
консультативной встречи по этой проблеме во взаимодействии с Межгосударственным    
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экономическим    Комитетом, с учетом интересов энергетической безопасности стран 
СНГ; 
 подготовить материалы к проведению консультативной встречи и, после  
согласования в рабочем порядке с членами Совета,  направить их от  имени  
Электроэнергетического  Совета руководителям отрасли  "Электроэнергетика" 
заинтересованных стран, а также в международные организации с приглашением принять 
участие в консультативной встрече. 
 
 
 
 7. О проекте "Положения о  порядке  разработки, рассмотрения, 
утверждения и внедрения единой для СНГ нормативно-технической   документации 
по электроэнергетике". 
 (В.А.Джангиров,  Л.М.Еремин, , В.В.Герасимов, В.А.Лучников,  В.Ю.Атаев,  
Ю.А.Цагарели) 
 
 
 1. Одобрить проект "Положения о порядке разработки,  рассмотрения, 
утверждения  и  внедрения  единой  для СНГ нормативно-технической документации по 
электроэнергетике" (Приложение N 2). 
 
 
 2. Рекомендовать   всем    энергопредприятиям    Содружества использовать 
данное Положение в практике своей деятельности. 
 
 3. Исполнительному комитету подготовить к 10  июня  1996  г.: 
 перечень первоочередных  нормативно-технических  документов, общих для 
всех государств Содружества; 
 предложения по квотам на финансирование этих разработок. 
 
 4. Просить государства Содружества в срок до 1 июля 1996  г.  перечислить  на  
счет  Исполнительного  комитета средства на разработку общих НТД с учетом 
согласованных квот по финансированию. 
 
 
 8.1. О состоянии  финансирования  деятельности Электроэнергетического 
Совета СНГ. 
 (В.А.Джангиров,  Н.М.Васильева,  В.В.Герасимов, В.Ю.Атаев, В.В.Храпунов, 
Ю.А.Цагарели, В.А.Лучников) 
 
 1. Принять   к   сведению,   что  по  состоянию  на  12.05.96 государства 
Содружества  перечислили  только   16,8 %  средств, предусмотренных сметой на 1996 
год для финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и 
Исполнительного комитета. 
 
 2. Органам управления электроэнергетикой государств - членов 
Электроэнергетического  Совета СНГ обеспечить устойчивое финансирование   
деятельности Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета, для чего: 
 до 1 июня  1996  г.  погасить задолженность за 1992-1996 гг.; 
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 включить в смету  расходов  отдельной  статьей  средства  для создания 
специального  фонда  в  целях  обеспечения командировок и других     возможных     
расходов     членов     рабочих     групп  Электроэнергетического Совета СНГ, а также 
средства для проведения заседаний Совета. 
 
 3. Исполнительному  комитету   представить   на   утверждение очередного   
заседания   Совета   смету   расходов  на  содержание Электроэнергетического Совета 
СНГ и Исполнительного комитета с его рабочими органами на 1997 год. 
 
 4. Исполнительному комитету подготовить обращение за подписью Президента  
Электроэнергетического  Совета  СНГ  в  высшие  органы власти    государств      
Содружества,      органы      управления электроэнергетикой   которых  до  1  июня  1996  
г.  не  обеспечат погашение  задолженности  по  финансированию  Совета,  с  просьбой 
решить этот вопрос. 
 
 
 
 8.2. О выделении  производственных  помещений Исполнительному комитету. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, В.В.Храпунов, В.Ю.Атаев, В.А.Лучников, 
А.Н.Надтокин, С.С.Нурпеисов, М.М.Иманов) 
 
 1. Отметить, что: 
 1.1. Необходимость  размещения  Исполнительного  комитета  в Москве, в 
здании Минтопэнерго РФ в соответствии с поручениями  Президента  и  Председателя   
Правительства   России  в  1992-1993 г.г.  подтверждена   Госкомимуществом,  
Минсотрудничеством  и  Минфином России,  Правительством Москвы,  решениями  
Советов глав государств и  глав  правительств  СНГ в 1994-1995 г.г.,  типовым 
Соглашением координирующих органов СНГ со страной пребывания - Россией. 
 1.2. Электроэнергетический   Совет в 1992-1995 г.г.  неоднократно  рассматривал  
вопрос  о  размещении Исполнительного комитета,  постоянно подтверждая 
необходимость предоставления ему производственных    помещений    и    создания    
соответствующих социально-бытовых условий его сотрудникам. 
  
 Решением Электроэнергетического  Совета  от  28.03.93 № 4 признано 
необходимым  ходатайствовать о выделении Исполнительному комитету помещений в 
здании Минтопэнерго  РФ  по  Китайгородскому пр., 7,  временно  занимаемых  
"Интератомэнерго"  -  организацией бывшего СЭВ. 
 
 1.3. В  период  1995-1996  г.г.  официальные   подтверждения необходимости 
выделения Исполнительному комитету производственных помещений и 
соответствующие поручения получены: 
 от Госкомимущества   России и  Председателя  Коллегии    МЭК в адрес 
Минтопэнерго России; 
 от Председателя Коллегии МЭК в адрес Госкомимущества России. 
 
 
 2. Считать  необходимым  в  ближайшее  время  решить  вопрос выделения  
служебных  помещений  для  размещения  Исполнительного комитета и создания 
соответствующих условий для членов  Совета  и его  рабочих органов, и на этом 
основании: 
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 2.1. Просить  Министра  топлива  и   энергетики   Российской Федерации 
Ю.К.Шафраника,  Председателя  Государственного комитета Российской Федерации  по  
управлению  государственным  имуществом А.И.  Казакова  решить  вопрос  о 
предоставлении производственных помещений площадью 600 кв.м. в здании по 
Китайгородскому проезду, 7, временно занимаемых "Интератомэнерго",  и заключении  
договора  аренды с Исполнительным комитетом  Электроэнергетического  Совета СНГ. 
 
 2.2. Просить Президента Электроэнергетического  Совета  СНГ, Президента  РАО  
"ЕЭС  России" А.Ф.  Дьякова оказать содействие в решении     этого     вопроса     и     
оформлении     Соглашения Электроэнергетического   Совета   СНГ   с  официальными  
органами Российской  Федерации  как  страны  пребывания   Совета   и   его 
Исполнительного комитета. 
 
 3. Поручить Председателю    Исполнительного     комитета В.А.Джангирову 
направить текст настоящего решения указанным в п.2 адресатам и информировать членов 
Совета о ходе его выполнения. 
 
 
 
 8.3. Об утверждении “Положения об эмблеме Электроэнергетического 
Совета Содружества Независимых Государств”. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов,  В.Ю.Атаев, М.М.Иманов) 
 
 Утвердить Положение об эмблеме Электроэнергетического  Совета Содружества 
Независимых Государств (Приложение № 3). 
 
 
  
 
 
 
 8.4. О выполнении проекта TACIS 9301 “Общие технические и 
организационные требования для повышения экономичности и надежности работы 
энергосистем в государствах СНГ”. 
 (В.А.Джангиров,  В.Ю.Атаев, В.В.Храпунов) 
 
 
 1.Принять к сведению информацию Председателя Исполнительного комитета 
Джангирова В.А. о  ситуации,  сложившейся  с  выполнением  проекта TACIS 9301 
"Общие технические и организационные требования  для повышения   экономичности и 
надежности работы энергосистем в государствах СНГ", заявленного Исполнительным 
комитетом по согласованию с Электроэнергетическим Советом. 
 
 
 2. Подтвердить решение 10-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ по 
этому вопросу, а именно: 
 
 2.1. Признать, что   существующая схема организации  выполнения работы  по 
проекту TACIS 9301 не отвечает интересам государств Содружества. 
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 2.2. Учитывая мнение  членов  Совета  о  необходимости выработки общих 
позиций и координации действий по международным проблемам в области  
электроэнергетики,  признать  необходимым: 
 отказаться от указанного проекта в случае, если  не будет принята схема 
организации выполнения и финансирования работ по проекту, принятая  Советом; 
 придерживаться единой согласованной политики при выполнении проекта 
TACIS 9301, отказаться от подписания актов приемки работ по этому проекту без 
согласования с Исполнительным комитетом. 
 
 
 3. Подтвердить право Исполнительного комитета представлять интересы 
государств - членов  Совета  по вопросам взаимодействия  с  международными  
организациями  и  зарубежными фирмами, затрагивающим общие интересы государств 
Содружества, в том числе по подготовке и представлению в Комиссию Европейского 
Сообщества межгосударственных проектов по программе  TACIS. 
 
  
 
 8.5.  Об организации межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики СНГ. 
 (В.А.Джангиров, С.С.Нурпеисов, Ф.Я.Морозов) 
 
 1. Принять к сведению сообщение об организации Исполнительным комитетом 
регулярного сбора информации и выпуска для членов Совета “Суточной сводки основных 
показателей работы энергетических систем СНГ в час максимума нагрузки”. 
 
 2. Считать целесообразным на первом этапе проводить сбор информации для 
указанной сводки от государств Содружества, формирование “Сводки” и представление 
ее членам Совета один раз в неделю,  за каждый четверг. 
 
 
 8.6. Об организации обмена информацией о ходе приватизации объектов 
электроэнергетики в государствах Содружества. 
 (В.А.Джангиров, П.А.Ефанов) 
 
 Согласиться с предложением Корпорации “Единый Электроэнергетический 
Комплекс”  (П.А.Ефанов) о необходимости открытого обмена информацией членов 
Электроэнергетического Совета о ходе, развитии и особенностях процесса приватизации 
предприятий электроэнергетического комплекса в государствах Содружества. 
 Обобщение этой информации целесообразно возложить на Исполнительный 
комитет. 
  
 
 
 

* * * 
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 Совершено в городе Москве 14 мая 1996 года в одном экземпляре на русском языке. 
 
 
 Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит государствам - участникам 
Электроэнергетического Совета его заверенную копию. 
 
 
 
 
                       Президент                                                                        
Электроэнергетического Совета  СНГ 

  
 
   А.Ф.Дьяков 

 
                           
                   Председатель                                                                     
     Исполнительного комитета 

  
 
     В.А.Джангиров 

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


