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Уведомление об уходе из жизни А.Ф. Дьякова  

 
Уважаемый г-н Клаус Фройлих! 

 
С чувством сожаления я выполняю свой долг проинформировать Вас об уходе из жизни 

12 августа 2015 г. Анатолия Федоровича Дьякова, Почетного Председателя РНК СИГРЭ 
и нашего представителя в Административном Совете и Управляющем комитете CIGRE. 

Г-н Дьяков возглавил руководство РНК СИГРЭ в 1989 году и руководил им более 
25 лет. Благодаря энергии и инициативам Анатолия Дьякова и под его компетентным 
руководством РНК СИГРЭ стал хорошо известным и авторитетным профессиональным 
сообществом в России, и в настоящее время относится к группе самых больших национальных 
комитетов CIGRE. Укрепились рабочие связи между российскими экспертами и их коллегами 
со всего мира, и Россия стала принимающей страной для проведения различных мероприятий 
CIGRE, таких как заседание Технического комитета CIGRE в апреле 2002 г. в Москве, или 126-
е заседание Административного Совета и Управляющего комитета в сентябре 2013 г. в Казани, 
или Международная научно-техническая конференция «Современные направления развития 
систем РЗА», традиционно проводимая с 2007 года, недавно состоялась 5-я конференция в 
июне 2015 г. в Сочи. 

За свою приверженность традициям международного сотрудничества по линии CIGRE, 
долговременное участие в деятельности руководящих органов CIGRE и выдающийся вклад на 
благо организации г-н Анатолий Дьяков удостоен звания «Заслуженный член CIGRE» в 2000 г. 
и получил статус «Почетный член CIGRE» в 2014 г.  

Я имел привилегию личного знакомства с Анатолием Дьяковым и работал вместе с ним 
много лет. Он был человеком очень целостным, надежным, искренним, с хорошим чувством 
юмора, и одновременно лидером с высокой дисциплиной и профессиональным мастерством. 

С его безвременным уходом российское профессиональное электроэнергетическое 
сообщество и РНК СИГРЭ потеряли одного из лучших и самых преданных членов. Его будет 
очень не хватать всем, кто знал его. 
 
С уважением, 
Борис И. Аюев, доктор наук, 
Председатель Российского национального комитета СИГРЭ 
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