
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания целевой рабочей группы по подготовке к восстановлению 

параллельной работы энергосистем Армении и Туркменистана 
с объединением энергосистем стран СНГ 

 
г. Москва 15 августа 2007 года 
 

На заседании присутствовали члены целевой рабочей группы: 
1.  Мишук Е.С. Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
2.  Бондаренко А.Ф. Директор по управлению режимами ЕЭС – главный 

диспетчер ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 
3.  Степанов Н.В. Руководитель Департамента оперативно-технического 

сопровождения ВЭД Блока трейдинга  
ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

4.  Герих В.П. Заместитель руководителя Департамента оперативно-
технического сопровождения ВЭД Блока трейдинга 
ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

 
Заседание открыл Председатель Исполнительного комитета ЭЭС  СНГ 

Мишук Е.С., который сообщил о ситуации в Туркменистане и Республике Узбекистан 
в связи с рассматриваемым вопросом о подготовке к восстановлению параллельной 
работы  энергосистем Армении и Туркменистана с объединением энергосистем стран 
Содружества Независимых Государств. 

Председатель Исполнительного комитета ЭЭС  СНГ сообщил также, что            
8 августа 2007 г. Президентом Электроэнергетического Совета СНГ Чубайсом А.Б. 
утвержден План работы по подготовке восстановления параллельной работы 
энергосистем Армении и Туркменистана с объединением энергосистем стран СНГ 
(далее – План работы). 

Участники заседания, рассмотрев ближайшие и перспективные задачи и пути 
их решения в процессе выполнения Плана работы, 

решили: 
1. Считать целесообразным внести на рассмотрение очередного заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ вопрос о ходе подготовки к восстановлению 
параллельной работы  энергосистем Армении и Туркменистана с объединением 
энергосистем стран СНГ с целью получения поддержки в реализации Плана работы. 
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2.  Членам целевой рабочей группы обеспечить выполнение Плана работы в 
указанные сроки. 

3. В связи с тем, что решение рассматриваемого вопроса осуществимо при 
условии объединения двух синхронных зон: стран СНГ  и   Исламской Республики 
Иран, принять соответствующие меры по подготовке и проведению переговоров с 
полномочными представителями электроэнергетической отрасли Ирана по вопросам 
усиления интеграции энергосистем государств – участников СНГ и энергосистемы 
Ирана. 

Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ обратиться к Президенту 
Электроэнергетического Совета СНГ А.Б. Чубайсу с предложением проведения 
данных переговоров. 

4. Обратиться к Президенту Электроэнергетического Совета СНГ, 
Председателю Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсу с просьбой оказать 
содействие в финансировании предусмотренного п. 6 Плана работы «Технического 
задания на разработку комплекса технических мероприятий по обеспечению 
восстановления параллельной работы энергосистем Армении и Туркменистана с 
объединением энергосистем стран СНГ». 
 5. Целевой рабочей группе продолжить работу по оказанию содействия в 
возобновлении поставок электроэнергии из Туркменистана в Республику 
Таджикистан. 
 6. Поручить подписать настоящий Протокол Председательствующему на 
заседании Председателю Исполнительного комитета ЭЭС  СНГ Мишуку Е.С. 

 
 

 
Председательствующий                                                                                  Е.С. Мишук      

 
 

 


