ПРОТОКОЛ
заседания
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
31 марта 1995 года

город Пятигорск

N

============================================================

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - А. Ф. Дьяков
Президент Электроэнергетического Совета СНГ,
Президент РАО "ЕЭС России”

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ

- В.А.Джангиров

От Азербайджанской Республики:
Советник Президента ГК по энергетике
и электрификации “Азерэнержи"

- Х.Г. Исмаилов

Представитель ГК "Азерэнержи"
при Исполнительном комитете

- И.Р.Кулиев

От Республики Армения:
Заместитель Министра энергетики и топлива

- Ю.Х.Минасян

От Республики Беларусь:
Член Электроэнергетического Совета СНГ,
Министр топлива и энергетики

- В.В.Герасимов

Заместитель Главного редактора
журнала "Энергетика"

- Ю.А.Малевич

От Республики Грузия:
Член Электроэнергетического Совета СНГ,
Председатель Департамента энергетики
и электрификации "Сакэнерго"
Заместитель Председателя Департамента
энергетики и электрификации "Сакэнерго",
постоянный представитель при РАО “ЕЭС России"

- Г.Г.Гамкрелидзе
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- Ю.А.Цагарели
Советник Главы Государства
Республики Грузия

- Р.Д.Арвеладзе

От Республики Казахстан:
Член Электроэнергетического Совета СНГ,
Министр энергетики и угольной промышленности
- В.В.Храпунов
Вице-президент ГК"Казахстанэнерго",
Представитель Министерства энергетики и угольной
промышленности и ГК"Казахстанэнерго"
при Исполнительном комитете

- С.С.Нурпеисов

От Российской Федерации:
Генеральный директор
АО ЦДУ "ЕЭС России"

- Ф.Я.Морозов

Начальник отдела координации работ
по созданию ИОАСУ-Энергия
АО "ГВЦ Энергетики" РАО "ЕЭС России"

- В.П.Стегний

Вице-Президент страховой акционерной компании
"Энергогарант"

Ю.А.Суздальцев

Заместитель председателя Совета топливноэнергетического межрегионального банка
реконструкции и развития "Тембр-Банк"

- П.А.Ефанов

Главный редактор газеты "Энергия Северный Кавказ"

- Р.Яников

От Украины:
Первый Заместитель Министра энергетики
и электрификации

- А.Н.Шеберстов

Начальник Департамента по внешним
экономическим связям Министерства энергетики
и электрификации

- Н.П.Кухарчук

Директор Национального диспетчерского центра
электроэнергетики Украины

- А.Г.Баталов

Представители Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ:
И.о.заместителя Председателя

- В.Ю.Курочкин

Управляющий делами

- С.А.Ткаченко

И.о. директора Департамента экономики
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и организации рынка перетоков

- Ю.Л.Антименко

Руководитель Агентства тарифной
политики и ценообразования

- П.П.Кутлер

Руководитель Центра информатики

- Ю.А.Маркин

О повестке дня девятого заседания
Электроэнергетического Совета СНГ
(А.Ф.Дьяков, члены Электроэнергетического Совета СНГ)
В результате обсуждения членами Совета принята Повестка дня
(Приложение) .

заседания

1. О выполнении решений восьмого заседания
Электроэнергетического Совета СНГ
(В.А.Джангиров, А.Ф. Дьяков)
1.1. Принять
к
сведению
сообщение Председателя Исполнительного
комитета В.А.Джангирова о ходе выполнения решений восьмого заседания Совета.
2. Одобрить работу Исполнительного комитета по выполнению
восьмого заседания Совета.

решений

1.3. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета СНГ ускорить
представление в Исполнительный комитет материалов в соответствии с поручениями
восьмого заседания Совета.
1.4. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу по
выполнения решений восьмого заседания Совета.

2. О прохождении энергосистемами государств
Содружества осенне- зимнего максимума
нагрузок 1994-1995 гг.
(Х.Г.Исмаилов, А.Ф.Дьяков,
В. В. Герасимов, А.Н.Шеберстов,
Ю.Х.Минасян, Г.Г. Гамкрелидзе, Ю.А.Цагарели, В.А. Джангиров)

организации

В.В.Храпунов,

2.1. Принять
к сведению информацию членов Электроэнергетического
Совета
СНГ
о
результатах
прохождения
энергосистемами
государств
Содружества осенне-зимнего максимума нагрузок 1994-1995 годов.
2.2. Отметить, что в сложившихся экономических условиях:
все государства-участники
Электроэнергетического
Совета
обеспечивали прохождение энергосистемами государств Содружества
зимнего максимума нагрузок 1994-1995 годов самостоятельно;

СНГ
осенне-

Электроэнергетический Совет СНГ не обладает необходимыми правовыми и
экономическими
механизмами и
организационными структурами, позволяющими
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оказывать реальную помощь энергосистемам государств Содружремя
работы в тяжелых условиях осенне-зимнего периода.

ио время

их

2.3. С целью обеспечения координации взаимодействия знергосистем государств
Содружества в
предстоящий
осенне-зимний
период рекомендовать членам
Электроэнергетического Совета СНГ до 15 мая 1995 г. направить в Исполнительный
комитет предложения
по
правовым и экономическим
механизмам, а также по
организационным структурам.
Поручить Исполнительному комитету обобщить полученные предложения и
подготовить проекты документов для принятия решений на очередном заседании
Совета и при необходимости - на заседании Совета глав государств и глав
правительств СНГ.
3. О6 обеспеченности запасными частями и материалами,
о возможностях оказании взаимопомощи, об организации
проведении оплаты этих услуг через государственные
банковские системы
(Х.Г.Исмаилов, А.Ф.Дьяков,
В.В.Герасимов,
А.Н.Шеберстов, В.В.Храпунов,
Ю.Х.Минасян, Г.Г.Гамкрелидзе, В.А.Джангиров)
3.1. Принять к сведению информацию членов Электроэнергетического Совета
СНГ об обеспеченности запасными частями и материалами, о возможностях
оказания взаимопомощи и организации взаиморасчетов за оказанные услуги.
3.2. Отметить,
что
для
повышения эффективности проведения ремонтновосстановительных и наладочных работ,
а также
реконструкции основного
электроэнергетического оборудования необходимо:
рациональное привлечение всех имеющихся
в
распоряжении
органов
управления электроэнергетикой государств
Содружества
специализированных
подразделений;
создание в
составе
Электроэнергетического Совета
СНГ структуры,
обеспечивающей координацию
взаимодействия
и
организацию работ
специализированных ремонтных,
строительных и наладочных подразделений
государств Содружества.
3.3.
Для
организации
специализированной
структуры,
координирующей
взаимодействие и обеспечивающей проведение работ силами специализированных
ремонтных,
строительных и наладочных подразделений государств Содружества,
рекомендовать членам Электроэнергетического Совета СНГ до 15 мая 1995
года
направить в Исполнительный комитет предложения по организационной схеме
специализированной структуры, включая определение: принципов организации работ
специализированных подразделений, схемы финансирования их деятельности, объемов
и планов проведения работ для их последующего анализа, обобщения и подготовки
проектов документов для рассмотрения и принятия решений на очередном заседании
Совета.
4. О создании межгосударственного энергетического
консорциума
(Х.Г.Исмаилов,
А.Ф.Дьяков,
В.В.Герасимов
,А.Н.Шеберстов,
В.В.Храпунов,
Ю.Х.Минасян, Г.Г.Гамкрелидзе, В.А.Джангиров)
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4.1. Принять
к сведению
СНГ
о
целесообразности
консорциума.

мнение членов Электроэнергетического Совета
создания
межгосударственного энергетического

4.2. Поручить
Исполнительному
комитету
подготовить
конкретные
предложения и необходимые проекты документов для рассмотрения на заседании
Совета.
5. О вопросах параллельной работы энергосистем
государств Содружества
(Х.Г.Исмаилов,
А.Ф.Дьяков,
В.В.Герасимов,
А.Н.Шеберстов,
В.В.Храпунов,
С.С.Нурпеисов,
Ю.Х.Минасян,
Г.Г.Гамкрелидзе,
Ю.А.Цагарели,
В.А.Джангиров,
Ф.Я.Морозов)
5.1. Принять к сведению информацию
представителей Азербайджанской
Республики,
Республики
Армения
и
Республики
Грузия
о
заинтересованности
включения на параллельную работу энергосистем Закавказья с
ЕЭС.
5.2. Отметить, что в настоящее время:
не завершены ремонтно - восстановительные работы в районе Северного Кавказа на
основной межгосударственной линии электропередачи 500 кВ “Кавкасиони" ( Ингури ГЭС Центральная), связывающей ЕЭС России с энергосистемами республик Закавказья, в связи с
чем не используется маневренная способность крупных ГЭС региона, в том числе Ингури
ГЭС, имеющей межсистемное значение;
межгосударственная линия
электропередачи
330
кВ
"Дербентская"
(Яшма-Дербент) работает в тупиковом режиме для передачи
электрической
энергии и мощности из энергосистемы Азербайджанской Республики в Дагестанскую
энергосистему Российской Федерации.
5.3. Отметить, что в энергосистемах Содружества при нарушении их параллельной
работы с ЕЭС:
резко снижается надежность электроснабжения отраслей
экономики
и
населения практически всех государств Содружества;
ухудшается экономичность
работы
энергосистем
из-за
сложности
регулирования суточных и сезонных изменений нагрузки;
снижается маневренность
работы
основного
энергетического
оборудования при перебоях в топливоснабжении тепловых электростанций;
имеют место
многие
другие
негативные
последствия
раздельной
работы энергосистем.
5.4. Рекомендовать
членам
Электроэнергетического
Совета СНГ от
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Грузия, Российской
Федерации и Украины решить вопрос о включении энергосистем республик
на
параллельную работу с учетом
заключенных межгосударственных соглашений.

6. О восстановлении поврежденного участка ЛЭП-500 кВ "Кавкасиони"
на Северном Кавказе и обеспечении стабильной параллельной работы энергосистемы
Грузии с ЕЭС России
(Ю.А.Цагарели, Г.Г.Гамкрелидзе, Х.Г.Исмаилов, Ю.Х.Минасян, Ф.Я.Морозов,
А.Ф.Дьяков)
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Принять к сведению информацию представителей Республики Грузия и Российской
Федерации о ходе восстановления поврежденного участка ЛЭП 500 кВ "Кавкасиони" на
территории Северного Кавказа и о необходимости принятия мер по обеспечению
стабильной параллельной работы энергосистемы Республики Грузия с ЕЭС России.

7. О разработке и реализации программы обеспечения
надежности арочной плотины Ингури ГЭС
(Ю.А. Цагарели, Г.Г.Гамкрелидзе, А.Ф.Дьяков)
Принять к сведению информацию представителей Республики Грузия о разработке и
реализации программы обеспечения надежности арочной плотины Ингури ГЭС.

8. Об образовании межгосударственного центра
по реабилитации Тбилисской ГРЭС
(Ю.А.Цагарели, Г.Г.Гамкрелидзе, А.Ф.Дьяков)
Принять к сведению информацию представителей Республики Грузия об образовании
межгосударственного центра по реабилитации Тбилисской ГРЭС.
9. О повышении эффективности функционирования
Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета.
(В.А.Джангиров,
А.Ф.Дьяков, В.В.Герасимов,
А.Н.Шеберстов, В.В.Храпунов,
С.С.Нурпеисов, Ю.Х.Минасян, Г.Г.Гамкрелидзе, Х.Г.Исмаилов, Ю.А.Цагарели, Ф.Я.Морозов,
Н.П.Кухарчук, А.Г.Баталов)
9.1. Принять к сведению сообщение Председателя Исполнительного комитета
В.А.Джангирова о функционировании
Электроэнергетического Совета и
обращение Исполнительного комитета к членам Совета от 10.11.94.
9.2. Отметить,
что
за
прошедший
с момента образования
Электроэнергетического Совета СНГ период времени Исполнительным комитетом
проделана организационная работа по повышению эффективности деятельности Совета.
9.3. Обсудив обращение Исполнительного комитета к членам Совета от 10.11.94.
Электроэнергетический Совет СНГ считает,
что главной задачей Совета на
современном этапе
является
восстановление, сохранение и развитие Единой
энергетической системы СНГ.
9.4. Рекомендовать членам Совета до 15 мая 1995 года направить в Исполнительный
комитет свои предложения по уточнению вопросов совместной деятельности и функций, а
также правовым и экономическим механизмам и организационным структурам для их
обобщения и подготовки проектов документов для принятия решений на десятом заседании
Совета.
9.5. Поручить Исполнительному комитету с учетом мнений членов
Совета
подготовить проекты документов по механизмам финансирования деятельности Совета и
его Исполнительного комитета с использованием опыта государств Содружества и, в
частности РАО "ЕЭС России", для рассмотрения на десятом заседании Совета.
9.6. Признать обязательным погашение до 1-го мая 1995 года задолженности
на содержание Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета в 1995
году всеми государствами Содружества, не перечислившими свой долевой взнос в
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соответствии с утвержденной на восьмом заседании Электроэнергетического Совета СНГ
11 ноября 1994 года сметой расходов.
9.7. Для повышения организационного уровня, оперативности и эффективности
принимаемых решений считать
обязательным
участие всех
членов
Электроэнергетического Совета СНГ в заседаниях Совета. В соответствии с
Регламентом
Электроэнергетического
Совета
СНГ
представитель
органов
управления
электроэнергетикой государств Содружества, в исключительных случаях
замещающий члена Совета на заседании, должен иметь официальное подтверждение
полномочий представлять страну.
9.8. Считать целесообразным заблаговременно, но не позднее, чем за две недели
до заседания Совета, проводить совещание полномочных
представителей органов
управления электроэнергетикой для подготовки согласованных проектов решений и
других документов по вопросам повестки дня очередного заседания Совета и
предварительного их парафирования членами Совета.
9.9. Поручить Исполнительному комитету совместно с АО ЦДУ "ЕЭС России" по
согласованию с Президентом Электроэнергетического Совета СНГ, Президентом РАО
"ЕЭС России" А.Ф.Дьяковым организовать проведение селекторных совещаний членов
Совета.
9.10. Принять в качестве важнейших приоритетных направлений в
дальнейшей
работе Электроэнергетического Совета СНГ:
восстановление и обеспечение параллельной работы энергосистем
государств
Содружества в рамках бывшей Единой энергетической системы;
совершенствование
системы
межгосударственных
расчетов
по
договорным обязательствам;
создание системы информационного обеспечения;
разработка концепции
и
стратегии развития электроэнергетики государств
Содружества
в
целях сохранения ее
управляемости в
рыночных
условиях
функционирования и при чрезвычайных ситуациях;
совершенствование условий
налоговой
и таможенной политики государств
Содружества в целях обеспечения реального финансирования отрасли;
создание системы
согласованных законодательных актов, регулирующих
взаимодействие государств
Содружества в области электроэнергетики в рыночных
условиях;
развитие межгосударственного
взаимодействия с
ведущими зарубежными
энергетическими
организациями
и
фирмами
в
целях взаимовыгодного
сотрудничества, прежде всего для привлечения зарубежных инвестиций.

10. О разработке проектов унифицированных законов по
электроэнергетике стран Содружества, отвечающих принципам
Европейской энергетической хартии и максимально
приближенных к условиям рыночной экономики
(В.В.Храпунов,
Г.Г.Гамкрелидзе,
Ю.Х.Минасян,
А..Ф.Дьяков, А.Н.Шеберстов,
В.В.Герасимов, С.С.Нурпеисов, Х.Г.Исмаилов, В.А.Джангиров)
10.1. Принять к
сведению
информацию
представителей
Республики
Казахстан о целесообразности разработки проектов унифицированных законов по
электроэнергетике государств
Содружества,
отвечающих принципам Европейской
энергетической хартии и максимально приближенных к условиям рыночной экономики.
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10.2. Поручить Исполнительному комитету образовать рабочую группу из
представителей органов управления электроэнергетикой государств
Содружества для
изучения принятых и разрабатываемых законодательных актов по электроэнергетике
стран СНГ и выработки согласованных рекомендаций.

11. О сотрудничестве стран Содружества в условиях
действия Договора к Европейской энергетической хартии,
Протокола по эффективности в энергетике и смежным
экологическим аспектам как юридической основы
взаимоотношений стран Содружества. Об организации учебы
и обмена опытом по правовым вопросам, вытекающим из
этих документов
(В.В.Храпунов, Г.Г.Гамкрелидзе, Ю.Х.Минасян, А.Ф.Дьяков, А.Н.Шеберстов,
В.В.Герасимов, С.С. Нурпеисов, Х.Г.Исмаилов, В. А. Джангиров)
11.1. Принять к сведению информацию представителей Республики Казахстан о
сотрудничестве государств Содружества в условиях действия Договора к Европейской
энергетической хартии и Протокола по
эффективности в энергетике и смежным
экологическим аспектам как юридической основы взаимоотношений стран СНГ, а также
об организации учебы и обмена опытом по правовым вопросам, вытекающим из этих
документов.

11.2. Рекомендовать членам Совета до 5-го июня 1995 года направить в
Исполнительный комитет предложения по принципам взаимодействия государств
Содружества в области электроэнергетики с использованием разработанных документов
по Договору к Европейской энергетической хартии и Протокола по эффективности в
энергетике и смежным экологическим аспектам.
11.3. Поручить Исполнительному комитету обратиться в информационноконсультационный
Центр
по
проблемам Европейской энергетической хартии
Всероссийского НИИ по
внешнеэкономическим связям
по вопросу совместной
организации семинаров для государств Содружества по изучению документов хартии,
зарубежного опыта
применения ее положений на практике и обмену опытом
повышения правовых знаний в условиях рыночной экономики.

12. О развитии системы взаимопомощи в чрезвычайных
ситуациях и создании страхового фонда финансовой основы такой системы
(В.В.Храпунов,
Х.Г.Исмаилов,
А.Ф.Дьяков,
А.Н.Шеберстов,
В.В.Герасимов,
С.С.Нурпеисов, Г.Г.Гамкрелидзе, Ю.Х.Минасян, В.А.Джангиров)
12.1. Принять к сведению информацию представителей Республики Казахстан о
развитии системы взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях создании страхового фонда финансовой основы такой системы.
12.2. Отметить, что:
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практически закончено формирование рабочей группы по чрезвычайным ситуациям;
значительное большинство государств Содружества представило в Исполнительный
комитет информацию о потребности в основных материально-технических ресурсах на
1995 год.
12.3. Поручить Исполнительному комитету:
до 15 мая 1995 года завершить обобщение информации государств Содружества о
потребности в основных материально-технических ресурсах для передачи ее в
организации, занимающиеся материально-техническим обеспечением;
до 31 мая 1995 года разработать проект программы функционирования рабочей
группы по чрезвычайным ситуациям (совместно с руководителем рабочей группы
В.А.Стениным) для согласования ее с членами рабочей группы;
продолжить работу по формированию "банка
данных"
по материальнотехническому обеспечению на
основании
получаемой информации государств
Содружества.
12.4. Поручить рабочей группе по чрезвычайным ситуациям (В.А.Стенину)
разработать предложения по:
созданию страхового
фонда
государств
Содружества
в
области
электроэнергетики;
механизмам оплаты
материалов,
запасных частей и оборудования по
взаимопоставкам государств Содружества.
Результаты доложить на десятом заседании Совета.

13. О работе энергосистем, проводящих экономические и
структурные изменении в энергетической отрасли
в период перехода к рыночным отношениям
(Х.Г.Исмаилов, А.Ф.Дьяков,
А.Н.Шеберстов,
В.В.Храпунов, В.В.Герасимов,
С.С.Нурпеисов, Г.Г.Гамкрелидзе, Ю.Х.Минасян, В.А.Джангиров)
13.1. Принять к сведению информацию представителя Азербайджанской Республики
о необходимости изучения опыта работы энергосистем, проводящих экономические и
структурные преобразования в энергетической отрасли в период перехода к рыночным
отношениям.
13.2. Поручить Исполнительному комитету совместно с подразделениями РАО "ЕЭС
России" организовать семинар по изучению опыта работы энергосистем, проводящих
экономические и структурные изменения в энергетической отрасли в период перехода к
рыночным отношениям.
14. О подготовке Прогноза потребности в электроэнергии
государств Содружества и о разработке предложений
по ее обеспечению на период до 2010 года.
(Ф.Я.Морозов, А.Ф.Дьяков,
В.В.Герасимов,
А.Н.Шеберстов, В.В.Храпунов,
Г.Г.Гамкрелидзе, Ю.Х.Минасян, Х.Г.Исмаилов, В.А.Джангиров)
14.1. Принять к сведению информацию представителя Российской Федерации Ф.Я.
Морозова о необходимости подготовки "Прогноза потребности в электроэнергии
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государств Содружества и о разработке предложений по ее обеспечению на период до
2010 года" как основы для разработки концепции интеграции государств Содружества
в области электроэнергетики .
14. 2. В соответствии с "Положением о координации разработок по перспективному
развитию электроэнергетики Содружества Независимых Государств", утвержденным
решением пятого заседания Электроэнергетического Совета 26 мая 1993 г. в Бресте,
поручить Исполнительному комитету с участием рабочей группы из представителей
органов управления электроэнергетикой
государств
Содружества организовать
разработку Прогноза.
14.3. Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" подготовить и
представить на очередное заседание Электроэнергетического Совета:
требования к объему и содержанию Прогноза;
предложения по этапам и срокам выполнения работы, а также по составу
участников разработки;
схему организации и координации выполнения работы.
14.4. Исполнительному комитету в соответствии с "Положением о порядке
формирования и использования целевого коллективного фонда для финансирования
разработок по перспективному развитию электроэнергетики Содружества Независимых
Государств", утвержденным решением пятого заседания Электроэнергетического Совета 26
мая 1993 года в Бресте, подготовить предложения по источникам и объему финансирования
работы по разработке Прогноза.
15. О порядке взаиморасчетов за регулирование частоты и оплаты
пиковой
мощности в энергосистемах и роли объединенных диспетчерских управлений в этом
вопросе
(Ф.Я.Морозов, А.Ф.Дьяков,
В.В.Герасимов,
А.Н. Шеберстов,
В.В.Храпунов,
Г.Г. Гамкрелидзе, Ю.Х.Минасян, Х.Г.Исмайлов, В.А.Джангиров)
15.1. Принять к сведению информацию представителя Российской Федерации
о порядке взаиморасчетов за регулирование частоты и оплаты пиковой мощности в
энергосистемах и роли объединенных диспетчерских управлений в этом вопросе.
15.2. Отметить, что Исполнительным комитетом совместно с АО ЦДУ "ЕЭС
России"
проведена
организационная
работа
по
подготовке
к проведению
первого
заседания
Комиссии
по оперативно-технологической координации
параллельной
работы
объединенных
энергосистем
Содружества Независимых
Государств (КОТК).
15.3. Поручить Исполнительному комитету совместно с АО ЦДУ "ЕЭС России"
организовать проведение заседания КОТК в мае 1995 года.
15.4. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета
СНГ обеспечить
финансирование участия в заседании КОТК представителей органов оперативнодиспетчерского управления.
16. Отчет редколлегии журнала "Известия высших учебных
заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика"
(Ю.А.Малевич,
А.Ф.Дьяков,
В.В.Герасимов,
А.Н.Шеберстов,
В.В.Храпунов,
В.А.Джангиров)
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16.1. Принять к сведению информацию заместителя главного редактора журнала
"Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика"
о деятельности журнала.
16.2. Утвердить отчет редколлегии журнала
"Известия
высших учебных
заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика" и смету расходов на 1995 год.
16.3. Рекомендовать члену Электроэнергетического Совета СНГ от Республики
Беларусь В.В.Герасимову обеспечить в 1995
году финансирование журнала
"Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика"
в пределах утвержденной сметы расходов.

17. Разное.
(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, В.П.Стегний, Ю.А.Суздальцев, П.А.Ефанов, Р.Яников)
17.1. Принять к сведению информацию:
Руководителя центра управления и развития сети ГВЦ Энергетики РАО "ЕЭС
России" В.П.Стегния о создании телекоммуникационной компьютерной сети знергетики
"Электра";
Исполнительного комитета о тренажерах для тепловых электростанций
и о
предложениях фирмы "Тудор";
Вице-президента страховой
акционерной
компании
"Энергогарант"
Ю.А.Суздальцева о необходимости страхования энергетических объектов и оборудования;
Заместителя председателя Совета топливно-энергетического межрегионального банка
реконструкции
и
развития
П.А.Ефанова о
возможности финансирования
межгосударственных инвестиционных проектов.
17.2. Для повышения уровня информационного обмена и в целях углубления
интеграционных процессов в области электроэнергетики государств Содружества
признать целесообразным учредить печатный орган газету Электроэнергетического Совета
СНГ.

18. О проведении очередного заседания Электроэнергетического
Совета СНГ
(А.Ф.Дьяков, члены Электроэнергетического Совета СНГ)
Провести очередное
30 июня 1995 года.

заседание Электроэнергетического Совета СНГ в Москве 29-

Исполнительному комитету до 1-го июня 1995 года согласовать с
Электроэнергетического Совета СНГ повестку дня заседания Совета.

*

*
*

членами

12
Совершено в городе Пятигорске 31 марта 1995 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

Председатель
Исполнительного комитета

А.Ф.Дьяков

В.А.Джангиров

