ПРОТОКОЛ
13-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ
24-25 апреля 2008 г.

г. Таллинн

Повестка дня заседания и список участников приведены в Приложениях
№1 и №2.
В результате обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие
РЕШЕНИЯ:
По вопросу 1 (Назначение Руководителя Секретариата Комитета энергосистем
БРЭЛЛ, назначается Комитетом по представлению Стороны,
исполняющей функции Секретариата в данном цикле):
1.1.

По представлению OÜ Põhivõrk, назначить руководителем Секретариата
Комитета энергосистем БРЭЛЛ на период до конца 2008 года Валерия
Петерсона.

По вопросу 2 (О выполнении решений 12-го заседания Комитета энергосистем
БРЭЛЛ):
2.1.
2.2.

Принять к сведению информацию Секретариата.
Одобрить работу, проделанную рабочими группами Комитета
энергосистем БРЭЛЛ по выполнению решений 12-го заседания.

По вопросу 3 (О планировании режимов и балансах ЭК БРЭЛЛ на июль –
декабрь 2008 г.):
3.1. РГ ПОУ завершить технологию сборки и верификацию расчетных моделей
до 30 июня 2008 г.
3.2. РГ ПОУ подготовить информацию о ходе планирования режимов в ЭК
БРЭЛЛ к следующему заседанию Комитета энергосистем БРЭЛЛ и к
очередной встрече Сторон Соглашения о параллельной работе
энергосистем БРЭЛЛ.
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По вопросу 4: (О ходе разработки Соглашения о поддержании и
использовании нормативного аварийного резерва мощности в ЭК
БРЭЛЛ):
4.1. Принять за основу проект Методики от 21.04.2008 для разработки на ее
базе организационно-правовых принципов поддержания и взаимного
предоставления НАРМ с последующей доработкой Методики.
4.2. Поручить РГ по НАРМ до 1 сентября 2008 разработать проекты
организационно-правовых принципов и Соглашения о поддержании и
использовании НАРМ в ЭК БРЭЛЛ и доложить о результатах работы на
очередном заседании Комитета энергосистем БРЭЛЛ.
По вопросу 5 (О выполнении плана работ по реализации «Методических
указаний по расчету стоимости услуг по передаче (перемещению)
электрической энергии в электрическом кольце БРЭЛЛ»):
5.1.
5.2.

ОАО «ФСК ЕЭС» в мае 2008 г. организовать селекторное совещание РГ по
транзиту с целью фиксации позиций Сторон по данному вопросу.
При недостижении в РГ согласия в отношении разработанного проекта
Методики и схемы договорных отношений вынести этот вопрос на
рассмотрение руководителей Сторон Соглашения о параллельной работе
энергосистем БРЭЛЛ.

По вопросу 6 (О предложениях по распределению пропускной способности
межгосударственных сечений ЭК БРЭЛЛ и обсуждение проекта плана
действий по разработке принципов распределения пропускных способностей
межгосударственных сечений передающих сетей и исследованию
возможностей внедрения методик управления ограничениями пропускных
способностей передающих электросетей для обеспечения рыночных операций
купли/продажи электроэнергии):
6.1.

6.2.
6.3.

Создать ЦРГ по организации управления ограничениями передающей
электросети (УОПЭ). Руководство ЦРГ поручить белорусской Стороне.
Членам Комитета БРЭЛЛ направить в срок до 15 мая 2008 г. контактные
данные представителей каждой из Сторон.
ЦРГ в срок до 15 июня 2008 г. разработать план мероприятий.
ЦРГ организовать семинар в г. Минске, ориентировочно 3-4 сентября
2008 г.
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По вопросу 7 (О работе ЦРГ по переходу на новые принципы оперативнодисперчерского управления в ЭК БРЭЛЛ) :
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Согласовать решение ЦРГ по координации режимов работы ЕЭС России
с энергосистемами Эстонии, Латвии и Литвы через филиал ОАО «СО
ЕЭС» ОДУ Северо-Запада.
Внести соответствующие изменения в Положение об организации
оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС
Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы (далее –
Положение) и Инструкцию по предотвращению и ликвидации нарушений
нормального режима в ЭК БРЭЛЛ (далее – Инструкция).
Членам Комитета БРЭЛЛ до 15 мая 2008 г. рассмотреть подготовленные
проекты Положения и Инструкции от 23.04.2008.
Секретариату до 1 июня 2008 организовать заочное согласование
указанных документов.
Поручить Секретариату Комитета энергосистем БРЭЛЛ:
7.5.1 до 27.06.2008 организовать подписание протокола о готовности
диспетчерского персонала диспетчерских центров энергосистем ЭК
БРЭЛЛ приступить к работе в соответствии с новыми принципами
оперативно-диспетчерского управления;
7.5.2 Ввести в действие с 01.07.2008 Положение и Инструкцию.

По вопросу 8 (О разработке Соглашения об охране конфиденциальности
информации):
8.1.

Продолжить работу по выработке согласованной позиции по спорным
вопросам проекта Соглашения силами экспертов по правовым вопросам.
До 6-й встречи руководителей Сторон Соглашения о параллельной
работе энергосистем БРЭЛЛ завершить разработку и согласование
Соглашения об охране конфиденциальной информации или представить
протокол разногласий.

По вопросу 9 (О работе двусторонней белорусско-литовской рабочей группы
для разработки мероприятий по исключению перегрузок по сечению Беларусь
– Литва и внутренних перегрузок в электрических сетях ОЭС Беларуси):
9.1.

Принять к сведению информацию ГПО «Белэнерго» о ходе работы РГ.
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По вопросу 10 (О состоянии дел с заключением соглашения об организации
учета перетоков электроэнергии):
10.1. ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с Секретариатом BALTSO организовать до
15 июня 2008 года встречу с участием представителей Сторон по вопросу
организации учета перетоков электроэнергии по межгосударственным
линиям электропередачи и рассмотрения проекта Соглашения.
10.2. До 31 июля 2008 года Сторонам провести двусторонние встречи по
согласованию Соглашений и представлению руководителям Сторон для
подписания.
По вопросу 11 (О дате и месте 14-го заседания Комитета энергосистем
БРЭЛЛ):
11.1 Провести следующее заседание Комитета энергосистем БРЭЛЛ 4–5
сентября 2008 года в городе Минске.
От ГПО «Белэнерго»

От OÜ «Põhivõrk»

А.Ширма

В. Петерсон

От ОАО «ФСК ЕЭС»

От AS «Augstsprieguma tikls»

В.Воронин

В.Бокс

От ОАО «СО ЕЭС»

От «Lietuvos Energija» АВ

Д. Афанасьев

Р. Бикульчюс
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