
           
П Р О Т О К О Л 

 
заседания Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств 
 

 
 
21 апреля 1994 г.                               г. Москва                                                  № 7 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - А.Ф.Дьяков, 
 Президент Электроэнергетического Совета СНГ, 

Президент РАО “ЕЭС России” 
 

Присутствовали: 
 
Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ    - В.А.Джангиров 
 
Президент Государственного концерна  
"Армэнерго" Республики Армения        -  М.А.Акопян 
 
Заместитель Министра энергетики 
Республики Беларусь                                                       - Е.С. Мишук  
 
Заместитель Председателя Департамента 
энергетики и электрификации "Сакэнерго" 
Республики Грузия                       - Ю.А.Цагарели 
 
Президент Государственной электроэнерге- 
тической компании "Казахстанэнерго" 
Республики Казахстан                                                        - В.В.Талалаев 
 
Первый вице-президент  
Государственной энергетической компании 
Кыргызской Республики                                                   - И.А.Давыдов 
 
Генеральный директор Государственного 
Департамента Республики Молдова        
по  энергетическим ресурсам                                                  - В.Ю.Иконников 
 
Вице-президент Государственной акционерной 
холдинговой компании "Барки Точик" 
Республики Таджикистан                                                - Н.М.Мирзоев 
 
Заместитель Министра энергетики и  
электрификации Республики Узбекистан                   - Т.С.Муратов 
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Заместитель Министра 
энергетики и электрификации Украины                               - З.Ю.Буцьо 
 
Приглашенные: 
 
Начальник Департамента РАО "ЕЭС России"           -    В.И.Горин  
  
Постоянный полномочный представитель 
Украины в Исполнительном комитете                        -   А.Н.Надтокин 

 
     Директор Межгосударственного 
     диспетчерского центра "Понтоэл"                               -   К.Ф.Петриашвили 
 
     Представитель Межгосударственного 
     Объединения "Электропрофсоюз"                               -   Э.Б.Яковлев   
 

 
 

I. О повестке дня седьмого заседания Электроэнергетического Совета СНГ  
(А.Ф.Дьяков) 

 
 Повестка дня (Приложение 1) принята единогласно. 
 
 

1. О выполнении решений Электроэнергетического Совета СНГ          
(В.А.Джангиров,     А.Ф.Дьяков,     В.И.Горин,     Ю.А.Цагарели,     В.В.Талалаев, 

И.А.Давыдов, В.Ю.Иконников, Н.М.Мирзоев,  З.Ю.Буцьо, Т.С.Муратов, М.А.Акопян)                        
          
                                                          

1.1. О внесении  документов  на   рассмотрение   Электроэнергетического Совета 
СНГ  

                                                                   
Отметить, что во исполнение решений шестого заседания Электроэнергетического 

Совета  СНГ   Исполнительным    комитетом представлены на рассмотрение  седьмого  
заседания  Совета   проекты документов (Приложение 2) по следующим направлениям:               

интеграция и механизмы координации работы энергосистем государств   
Содружества   в   рамках    единого    экономического пространства;                                                      
  оперативно-технологическая координация;                            
  создание единого информационного пространства;                     
  финансирование деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и 
Исполнительного комитета;                                        
  повышение эффективности  деятельности  Электроэнергетического Совета СНГ и 
работы Исполнительного комитета.                       
 
                                                                   
  1.2. О разработках межгосударственного характера по развитию и   
функционированию   электроэнергетики   государств   Содружества 
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1.2.1. Одобрить проведенную  Исполнительным комитетом работу по подготовке 

материалов межгосударственного характера по развитию и функционированию 
электроэнергетики СНГ (Приложение 3).           

Поручить Исполнительному комитету продолжить  работу по формированию 
экономических механизмов, тарифов и скоординированной стратегии развития 
электроэнергетики.                              
                                                                   

1.2.2. Рекомендовать  членам   Электроэнергетического   Совета   СНГ   в   срок    до 
1 июня 1994 года перечислить Исполнительному комитету в качестве  первоочередного  
взноса в постоянную  часть коллективного  фонда перспективы  по  15  млн. рублей  для 
выполнения разработок межгосударственного характера по проблемам   развития  и  
функционирования электроэнергетики и  привлечения  к  этой работе квалифицированных 
специалистов и экспертов государств Содружества. 
 
 
 

1.3. О  нормативно-технических документах (НТД)                      
                                                                      

Исполнительному  комитету с  привлечением  рабочей группы по координации    
межгосударственной программы разработок НТД организовать рассмотрение  материалов 
по первоочередному комплексу работ по нормативно-технической    документации,   в   
том   числе  технических заданий  и  плана  выполнения   работ,   а   также дать 
предложения Электроэнергетическому Совету СНГ по его  финансированию.                                                      
 
 
                                                                      

1.4. О международном сотрудничестве Электроэнергетического Совета и 
Исполнительного комитета                   
                                                                      

1.4.1. Одобрить работу Исполнительного комитета по организации взаимовыгодного  
сотрудничества с  Электрисите   де Франс  и план  на  1994  год,  подготовленный на 
основе предложений заинтересованных государств Содружества.                              

Поручить Исполнительному комитету обеспечить координацию взаимовыгодного  
сотрудничества с Электрисите де Франс  в  соответствии с планом  работ  на  1994  год  
(Приложение 4).               

                                                                      
1.4.2. Одобрить подготовленный на основе предложений членов  

Электроэнергетического  Совета СНГ  перечень проектов   по   программе  ТАСIS 
(Приложение 5).                                                 

Поручить Исполнительному комитету направить эти проекты в Комиссию 
Европейского Сообщества  для рассмотрения  возможности их  финансирования.                                                      
                                                                      

1.4.3. Исполнительному комитету продолжить работу по практической  реализации 
Генерального соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики с 
ЕВРОЭЛЕКТРИК в соответствии с планом на 1994 год (Приложение 6),  подготовленным 
с  учетом предложений  заинтересованных государств Содружества.                              
                                                                      

1.4.4.  Исполнительному  комитету   продолжить  рабочие   контакты  с  Nогdеl  по  
наиболее важным  вопросам   взаимовыгодного сотрудничества  энергосистем 
скандинавских стран и государств Содружества.            
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1.4.5.  Поручить Исполнительному комитету в соответствии с предложением 

компании ЕNEL (Италия):                                  
подготовить проект Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве   

Электроэнергетического Совета СНГ с этой компанией;                   
организовать подготовку и проведение визита делегации   Электроэнергетического  

Совета  СНГ  в   Италию   для   подписания  Соглашения  о  сотрудничестве, согласовав  
сроки визита с членами  Электроэнергетического Совета и с компанией ЕNEL.                    
 
 

 
1.5. О тарифах на электрическую энергию и мощность  и формировании рынка 

межгосударственных перетоков                  
          
                                                                       

1.5.1. Одобрить выполненную  в  1993 году Исполнительным  комитетом работу по:                                                       
выпуску справочника    "Тарифы    на   электрическую   энергию   в   зарубежных 

странах в 1992 году";                                             
установлению   рабочих   контактов   с   EUROELECTRIC, Nordel и UCPTE  с целью 

получения консультаций  и документов, регламентирующих     организацию    рынка    
электрической    энергии   и   мощности   в  странах     Западной Европы.                                                            
                                                                                

1.5.2.  Поручить Исполнительному  комитету с  привлечением рабочей группы  
"Тарифы и политика в области цен на электрическую энергию и мощность" организовать 
разработку в 1994 году:                     
       

"Основных  положений  по  функционированию  рынка межгосударственных 
перетоков  электрической  энергии  и  мощности  в государствах   Содружества";                                                               

"Методических положений  и   рекомендаций   по  формированию  тарифов на 
межгосударственные поставки  электрической  энергии  и  мощности";                                                             

"Положения  по  координации  работ  при заключении  договоров на экспорт и 
импорт электрической энергии и мощности". 

Собрать и обобщить материалы по темам:                          "Политика 
формирования тарифов на электрив на электрическую энергию в     электроэнергетике 
зарубежных стран";                                         

"Налоги   и   тарифы  на  электрическую  энергию  в   зарубежных     странах".                                                                   
                                                                                

1.5.3. Принять к  сведению информацию представителя Сибирского научно-
исследовательского института энергетики Б.Гамма о возможных подходах к  разработке  
системы  формирования   тарифов на перетоки  электрической энергии  и  мощности  
между  энергосистемами  государств  Содружества.                                                                 
                                                                                

Учитывая особую важность разработок по формированию тарифной политики,   
рекомендовать Сибирскому научно-исследовательскому институту представить членам 
Электроэнергетического Совета СНГ для принятия решения о  финансировании работ   по   
созданию   системы   тарифов  на  межгосударственные перетоки электрической энергии и 
мощности информацию о целях и задачах работы по этой тематике,  сроках  ее 
выполнения, исполнителях,  этапах  работы, стоимости,  итоговых  документах  и  другие 
необходимые сведения.                        
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1.6. О  печатном  издании Электроэнергетического Совета СНГ            
 
                                                                              

Утвердить Положение о периодическом печатном издании    Электроэнергетического  
Совета  СНГ  - "Бюллетене   Исполнительного  комитета" (приложение 7) и поручить 
Исполнительному комитету обеспечить выпуск  Бюллетеня, основываясь на материалах 
государств Содружества.               
                                                                              

 
1.7. О выполнении функции Соглашения от 14 февраля 1992 года "Оказание  

участникам Соглашения содействия и помощи в организации межгосударственных  
поставок материально-технических ресурсов, энергооборудования, запасных частей, 
средств защиты, приспособлений, строительных конструкций для    
эксплуатационных и ремонтных потребностей действующих энергетических    
объектов и строительства новых энергоисточников". 
                                                                              

1.7.1. Поручить Исполнительному комитету завершить создание рабочей      группы  
по  "Материально-техническому снабжению"  и организовать  ее  работу,    согласовав 
тематику с органами управления электроэнергетикой государств Содружества.                                 
                                                                              

1.7.2. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ обеспечить    
направление  в   Исполнительный  комитет   новых  действующих распорядительных 
документов по материально-техническому снабжению и информации по  дефицитным  
материалам  с   целью   подготовки   банков данных для последующего информирования 
государств Содружества.             
                                                                              

1.7.3. Предложить членам Электроэнергетического Совета СНГ рассмотреть  
возможность решения  вопросов материально-технического обеспечения  в  рамках  
корпорации "Единый Электроэнергетический Комплекс" и направить свои предложения в 
Исполнительный комитет и корпорацию "Единый  Электроэнергетический  Комплекс"  до 
1.06.94г.        
 
                                                                              

1.8. О  работе энергетических систем государств Содружества в осенне-зимний 
перио                                             
                                                                              

1.8.1. Для представления Совету глав  государств  и Совету глав правительств  СНГ 
документов о совместных мерах по обеспечению народного хозяйства и  населения  
электрической  и   тепловой  энергией в  осенне-зимний период 1994/95 гг. рекомендовать 
членам Электроэнергетического Совета СНГ:                                                

провести анализ проблем, возникших при прохождении энергосистемами       осенне-
зимнего  периода 1993/94 годов; 

направить в Исполнительный комитет свои предложения для подготовки 
совместного решения по работе  энергосистем в осенне-зимний период 1994/95 гг. в срок 
до 1 июня 1994 года.               

 
1.8.2. Поручить Исполнительному комитету обобщить предложения государств 

Содружества и представить членам Электроэнергетического Совета СНГ проекты 
документов для представления Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ. 
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1.9. О полномочных представителях государств Содружества 
 
Утвердить: 
“Положение о Постоянных полномочных представителях органов управления 

электроэнергетикой государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ” 
(приложение 8); 

“Положение о Полномочных представителях органов управления электроэнергетикой 
государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ в рабочие группы при 
Исполнительном комитете” (приложение 9). 

 
 
1.10. О Регламенте Электроэнергетического Совета СНГ и Уставе 

Исполнительного комитета 
 
Утвердить подготовленные с учетом предложений и замечаний членов 

Электроэнергетического Совета СНГ документы: 
“Регламент Электроэнергетического Совета СНГ” (приложение 10); 
“Устав Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ” 

(приложение 11). 
 
 
1.11. Об итогах работы и актуальных задачах 
 
Признать работу Исполнительного комитета по выполнению решений шестого 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ удовлетворительной и считать 
важнейшими и приоритетными задачами решение вопросов: 

организации эксплуатации транзитных межгосударственных линий электропередачи; 
совершенствования системы межгосударственных расчетов по договорным 

обязательствам; 
создания системы информационного обеспечения; 
формирования стратегии развития электроэнергетики государств Содружества и 

сохранения ее управляемости; 
разработки организационных и правовых механизмов функционирования и развития 

электроэнергетики государств Содружества в рамках Экономического Союза СНГ; 
разработки основных принципов ценообразования и методов формирования тарифов 

на электрическую энергию и мощность в энергосистемах государств Содружества. 
 
 

 

2. О концепции интеграции энергосистем в рамках единого экономического 
пространства СНГ                                        

(В.С.Фианцев, А.Ф.Дьяков, В.В.Талалаев, Е.С.Мишук, М.А.Акопян, Т.С.Муратов, 
З.Ю.Буцьо, Н.М.Мирзоев, В.И.Горин, В.Ю.Иконников, И.А.Давыдов, Ю.А.Цагарели) 

 

2.1.  Одобрить работу Исполнительного комитета по подготовке проекта "Основных 
положений концепции интеграции энергетических систем государств Содружества в 
рамках Евразийского пространства" и просить членов Электроэнергетического Совета СНГ 
в срок до 25 мая 1994 года направить в Исполнительный комитет  замечания и 
предложения по проекту этого документа, обратив особое  внимание на вопросы,  
касающиеся  создания  организационных,   экономических и правовых механизмов 
интеграции в рамках единого  энергетического пространства.                                                        
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2.2. Просить    членов   Электроэнергетического Совета СНГ в срок до 25 мая 1994 

года рассмотреть вопрос о возможности участия в корпорации "Единый  
Электроэнергетический Комплекс" и направить свои предложения в Исполнительный 
комитет и корпорацию "Единый Электроэнергетический Комплекс".                                     
            

2.3. Учитывая поручение Координационно-консультативного Комитета СНГ от 15 
ноября 1993  года Электроэнергетическому Совету СНГ о предоставлении в  
Исполнительный Секретариат СНГ к 1 июня 1994 года проектов межгосударственных  
документов, регламентирующих взаимоотношения   субъектов  электроэнергетики в 
рамках единого экономического  пространства, просить  членов Электроэнергетического 
Совета  СНГ  в срок до 25 мая 1994  года направить  в Исполнительный комитет 
предложения по составу и содержанию таких документов.        

 
 
Копия решения Координационно-консультативного Комитета СНГ представлена в 

Приложении 12.                                         
 
 
 
3. О координации оперативно-технологического управления энергосистемами   

государств Содружества 
(Э.В.Турский, А.Ф.Дьяков, 3.Ю.Буцьо, В.В.Талалаев, И.А.Давыдов) 

                                                                        
3.1. Отметить, что Исполнительный  комитет в соответствии с решениями  шестого 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ и полученными  замечаниями  от   
государств Содружества   представил скорректированный  проект  "Соглашения  об 
оперативно-технологической координации   параллельной   работы    объединенных 
энергосистем государств-участников Электроэнергетического  Совета СНГ" и проект 
"Временного положения о Координационной комиссии по   оперативно-технологическому  
управлению объединенными энергосистемами СНГ", а также комплект документов 
информационного характера.               
 

3.2. Принять предложения России о новом  названии -   "Комиссия по  оперативно-
технологической  координации   параллельной   работы объединенных  энергосистем 
Содружества Независимых Государств" (КОТК). Признать целесообразным проводить 
заседания КОТК  не   реже 2-х раз  в  год.   Поручить   КОТК разработать и представить 
Электроэнергетическому Совету СНГ для утверждения:                  

документы, регламентирующие работу КОТК;                       
уставные и   регламентирующие  документы  межгосударственного органа  по  

оперативно-технологической   координации    параллельной работы объединенными 
энергосистемами СНГ;                           

постановление о введении в действие "Соглашения об оперативно-технологической   
координации   параллельной работой объединенных  энергосистем  государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ" с перечнем поэтапных  мероприятий по  его 
реализации; 

проект плана работы КОТК на 1994 год.                               
                                                                             

3.3. Поручить  Исполнительному комитету  организацию проведения заседаний    
руководителей государственных и региональных межгосударственных органов 
оперативно-диспетчерского управления, а также разработки документов по    оперативно-
технологической координации параллельной работы объединенных      энергосистем 
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государств Содружества с привлечением Центрального диспетчерского управления РАО 
"ЕЭС России", имеющего большой  опыт в области управления    функционированием 
Единой электроэнергетической системой.                                                           
                                                                             

3.4. Одобрить представленный Исполнительным комитетом макет ежеквартального   
информационного  выпуска,   учитывая   единодушное мнение членов Совета о 
необходимости получения информации о работе энергообъединений  СНГ.                                             

Исполнительному комитету составить смету  расходов на   издание и рассылку 
информационного выпуска и согласовать с членами Совета источник финансирования.                             
 
 
 

4. О создании единого информационного пространства Содружества 
Независимых Государств в области электроэнергетики           

(В.С.Фианцев, А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, И.А.Давыдов)        
 

4.1. Подписать "Соглашение об организации межгосударственного обмена   
информацией в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств" 
(приложение 13).                                            
                                                                             

4.2. Утвердить:                                                
"Положение о Фонде развития системы межгосударственного обмена информацией в 

области электроэнергетики СНГ" (приложение 14);                
"Положение о Координационном Совете по информации в области     

электроэнергетики Содружества Независимых Государств" (приложение 15);                
"Положение о Межгосударственном информационном центре" (приложение 16);        
"План первоочередных  работ по межгосударственному обмену информацией  в   

области электроэнергетики Содружества Независимых  Государств".                                                         
                                                                         

4.3. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу по координации   
взаимодействия органов управления электроэнергетикой государств Содружества в 
области межгосударственного информационного пространства и согласовать с    членами 
Электроэнергетического Совета СНГ объем информации и источники финансирования 
развития системы межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики 
СНГ.                          
 
                                                                    
      

5. О деятельности Электроэнергетического Совета СНГ  и его Исполнительного   
комитета  за 1993 год  и  плане  работ на 1994 год                                                     

(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров)                       
                                                                         
          Утвердить:                                                      
          "Отчет о деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного 
комитета в соответствии с "Соглашением о координации      межгосударственных 
отношений в области электроэнергетики Содружества   Независимых   Государств" от 14 
февраля 1992 года";                     

"План работы Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на 
1994 год".                                              
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          6. О состоянии финансирования деятельности Электроэнергетического Совета  
СНГ                         

(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, В.В.Талалаев)  
                                                                         

6.1. Для обеспечения нормальных условий  работы и полноценной деятельности   
Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета по выполнению   
функций "Соглашения о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств" от 14 февраля 1992 года 
утвердить:                                                            

"Временный порядок финансирования деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ и Исполнительного комитета" (приложение 17).        

Смету расходов Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета 
на 1994 год в размере 1074,9 млн. рублей. 
 

 
6.2. В соответствии с пунктом 6 Соглашения  от 14  февраля 1992 года членам 

Электроэнергетического Совета СНГ обеспечить в равных долях перечисление  средств на 
расчетный счет Исполнительного комитета в размере по 89,575 млн. рублей в сроки, 
предусмотренные "Временным порядком финансирования   деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета".                    
          
 

7. Об организации централизованного аварийного запаса основного 
энергетического оборудования, крупных узлов и запасных частей и создании 
специального Фонда для  финансового обеспечения  такой системы                                                     

(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров)  
                                                                      

Предложить членам  Электроэнергетического Совета СНГ рассмотреть вопрос о 
целесообразности  и  возможности организации межгосударственной системы по   
созданию централизованного аварийного запаса основного энергетического оборудования, 
крупных узлов   и  запасных  частей  и  создания  специального  фонда   для финансового  
обеспечения   такой   системы   на базе имеющихся возможностей  корпорации "Единый 
Электроэнергетический Комплекс" и направить свои предложения в Исполнительный 
комитет и корпорацию "Единый  Электроэнергетический  Комплекс"  в  срок  до 1  июня 
1994 года.                                                              
 
                                                             

8.  Информация членов   Электроэнергетического   Совета   СНГ   по вопросам, 
которые   требуют   совместного рассмотрения    и принятия решений Совета         

(А.Ф.Дьяков, В.В.Талалаев, М.А.Акопян, Ю.А.Цагарели) 
                                                                      

8.1. Предложить членам Электроэнергетического  Совета СНГ в срок до 25 мая 1994 
года рассмотреть вопрос о  целесообразности и возможности участия органов управления 
электроэнергетикой, а также субъектов хозяйствования своих  государств  в корпорации 
"Единый Электроэнергетический Комплекс" и направить свои предложения в 
Исполнительный комитет и в корпорацию "Единый Электроэнергетический Комплекс".                                                    
                                                                      

8.2. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ в срок до 25 мая  1994  года 
рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности участия органов  управления 
электроэнергетикой своих государств в Международной Электроэнергетической  Академии 
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и направить свои предложения в Исполнительный комитет и Международную 
Электроэнергетическую Академию.                      
 

8.3. Принять к  сведению информацию  членов Электроэнергетического Совета  СНГ  
по   вопросам,   которые   требуют    совместного рассмотрения.                                                      

Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета СНГ рассмотреть   
поставленные вопросы в двустороннем порядке с участием, при необходимости, 
Исполнительного комитета.             
          
                                                          

9. О проведении очередного заседания Электроэнергетического Совета  СНГ 
                                                                   

Принять предложение Президента Электроэнергетического Совета СНГ А.Ф.Дьякова 
о проведении очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ в Пятигорске в 
июле 1994 года.                  

Исполнительному  комитету  согласовать с  членами Электроэнергетического  Совета 
СНГ повестку дня  и  дату  проведения   заседания Совета.                                                            
 
                                                                   

 
10. О  проведении  совместных  работ   Электроэнергетического Совета  СНГ  с  

концерном  "РВЕ  АГ" и  "РВЕ Энерги АГ" 
(В.А.Джангиров, Р. Шван, У.Шероцки)                     

                                                                   
10.1. Принять к  сведению информацию   представителей   концерна "РВЕ АГ" и "РВЕ 

Энерги АГ" по первоочередным  направлениям развития сотрудничества в  соответствии с 
"Коммюнике  по  итогам встречи Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств, концерна "РВЕ АГ" (по энергетике,  технологиям и переработке 
отходов)  и  фирмы "РВЕ Энерги  АГ", входящей в состав "РВЕ АГ", подписанным 
членами делегации Электроэнергетического Совета  СНГ во время визита в Германию.                                          
                                                                   

10.2. Признать целесообразным  развернуть совместную работу по теме:  
"Формирование системы информационного обеспечения процессов функционирования   и  
развития  электроэнергетики  государств Содружества".                                                      

Для этого просить членов Электроэнергетического Совета СНГ на основе 
информации немецкой стороны представить свои  предложения по вопросам:                                                         

улучшения обмена информацией между членами Электроэнергетического Совета 
СНГ;                                                

разработки концепции глобальной стратегии обработки и обмена информацией в 
области электроэнергетики между странами СНГ.        
                                                                   

10.3. Считать необходимым разработать программу совместных работ на основе 
предложений членов Электроэнергетического Совета СНГ и немецкой стороны и провести 
заседание рабочей группы  в июне 1994 года в городе Москве.                                         
 

10.4. Принять к сведению, что предложения немецкой стороны по теме    
"Координация  параллельной работы объединенных  энергосистем СНГ в  условиях  
государственного суверенитета и рыночной среды" находятся в стадии разработки и  будут  
представлены  членам  Совета  в  ближайшее время.                                                            
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       11. Презентация Внешнеэкономического акционерного общества "АСЭН" и 
Российско-Швейцарского предприятия "Энергомеркур АГ"            

(А.Ф.Дьяков,  Э.Хаас,   А.Н.Макухин,   М.А.Акопян,  Ю.А.Цагарели, И.А.Давыдов, 
В.И.Горин, Н.М.Мирзоев, Т.С.Муратов, З.Ю.Буцьо, А.Н.Надтокин,К.Ф.Петриашвили) 

 
Принять к сведению информацию представителей Российско-Швейцарского 

предприятия "Энергомеркур АГ" и Внешнеэкономического акционерного общества    
"АСЭН" о сфере деятельности и задачах совместного предприятия.                                                    
 
          

12. Презентация Центра технической диагностики энергетического 
оборудования 

( И.Н.Бакушкин,  А.Г.Климов,  М.В.Петрущенков, В.Ю.Иконников,    И.А.Давыдов, 
В.И.Горин, Н.М.Мирзоев, В.А.Джангиров)  
                                                                               

Принять к сведению информацию представителей Центра технической диагностики 
энергетического оборудования о сфере деятельности и задачах совместного предприятия.                            
             

*         *        *                                                                        
 
 
 
Совершено в городе Москве 21 апреля 1994 года в одном экземпляре на русском 

языке.                                                
                                                                               

Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета    
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит государствам -  участникам    
Электроэнергетического  Совета  СНГ  его   заверенную копию.                                                           
          
 
               
                  Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ 

  
 
          А.Ф.Дьяков 

         Председатель  
     Исполнительного комитета 

 
  

 
 
          В.А.Джангиров 
 
        

 
                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 


