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26 сентября 2012 года 
 
  

ПРОТОКОЛ 
 

2-го заседания Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 

г. Москва                                                                                          25-26 сентября 2012 г.  
 
На заседании присутствовали члены Рабочей группы – представители 

электроэнергетических организаций и компаний Республики Беларусь, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и специалисты 
Исполнительного комитета СНГ.  

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 
Заседание Рабочей группы открыла заместитель Председателя 

Исполнительного комитета ЭЭС  СНГ Поллыева А.Р. 
Заседание вел Бочаров Андрей Владимирович – руководитель Дирекции по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК», который 
 ознакомил членов Рабочей группы с задачами, связанными с поручениями 
Электроэнергетического Совета СНГ по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания Рабочей 
группы (Приложение 2). 

После обсуждения вопросов Повестки дня участники заседания 
решили: 

1. О проекте  Положения  о Рабочей группе по разработке системы 
взаимодействия  электроэнергетических компаний государств-участников СНГ 
при ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

(Поллыева А.Р., Поршнев В.Н., Тишаков П.А., Коньков В.В., Бочаров А.В., Зорин А.В., 
 Артамонов В.Н.,  Рахимов А.С., Ашрапов У.Х., Желяпов И.С., Петрова Н.А.) 
1.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и предложений государств-

участников СНГ проект Положения о Рабочей группе по разработке системы 



 2 
взаимодействия электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при 
ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (Приложение 3).  

1.2. Обратиться в Исполнительный комитет ЭЭС СНГ с просьбой внести 
указанный проект на рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

2. О проекте Плана работы Рабочей группы по разработке системы 
взаимодействия  электроэнергетических компаний государств-участников СНГ 
при ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

(Поллыева А.Р., Поршнев В.Н., Тишаков П.А., Коньков В.В., Бочаров А.В., Зорин А.В., 
 Артамонов В.Н.,  Рахимов А.С., Ашрапов У.Х., Желяпов И.С., Петрова Н.А.) 

         2.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и предложений государств-
участников СНГ проект Дорожной карты по формированию системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2014 годы (Приложение 4). 
        2.2. Обратиться в Исполнительный комитет с просьбой внести указанный 
проект на  рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Разное. 
3.1. О присоединении к настоящему Протоколу.  

(Петрова Н.А.) 
3.1.1. Рекомендовать Исполнительному комитету направить настоящий 

Протокол в государства Содружества, представители которых не приняли участие в 
заседании Рабочей группы, с предложением о присоединении к нему. 

 
 
 
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит членам 
Электроэнергетического Совета СНГ и членам Рабочей группы его заверенную 
копию. 

 
 
 
                                      Участники заседания: 

 


