ПРОТОКОЛ
14-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ
г. Минск

4 -5 сентября 2008 г.

Список участников заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ приведен в
приложении 1.
В результате обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие
РЕШЕНИЯ:
По вопросу 1 (О выполнении решений 13-го заседания Комитета
энергосистем БРЭЛЛ):
1.1. Принять к сведению информацию Секретариата.
По вопросу 2 (О состоянии дел с разработкой Методических указаний по
расчету стоимости услуг по транзиту электрической энергии в
Электрическом Кольце «Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва»):
2.1. ОАО «ФСК ЕЭС» до 10 сентября 2008 г. подготовить отчет о
состоянии дел с разработкой Методических указаний и согласовать его с
членами рабочей группы для дальнейшего представления на 6-й встрече
руководителей Сторон Соглашения о параллельной работе энергосистем
БРЭЛЛ.
2.2. Принять к сведению, что Методические указания согласованы тремя
сторонами (Россия, Латвия, Литва) и не согласованы двумя сторонами
(Беларусь и Эстония).
По вопросу 3 (О состоянии дел с заключением соглашения об организации
учета перетоков электроэнергии и мощности по межгосударственным линиям
электропередачи):
3.1. Принять к сведению информацию ОАО «ФСК ЕЭС».
3.2. Провести рабочую встречу представителей Сторон для обсуждения
замечаний по проекту соглашения 16 – 17 октября 2008 г. в г. Риге.
3.3. Считать целесообразным подписание соглашения до конца 2008 г.
По вопросу 4 (О работе по новым принципам оперативно-диспетчерского
управления в ЭК БРЭЛЛ):
4.1. Принять к сведению информацию ОАО «СО ЕЭС».
4.2. Отметить успешную работу РГ по планированию и оперативному
управлению и РГ по переходу на новые принципы оперативно-диспетчерского
управления в ЭК БРЭЛЛ и переход Сторон Соглашения о параллельной работе
энергосистем БРЭЛЛ на работу в соответствии с этими принципами с 1 июля
2008 г.
4.3. Считать деятельность РГ по переходу на новые принципы оперативнодиспетчерского управления в ЭК БРЭЛЛ завершенной.
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По вопросу 5 (О ходе планирования режимов в ЭК БРЭЛЛ):
5.1. Принять к сведению информацию о ходе планирования в ЭК БРЭЛЛ.
5.2. РГ по планированию и оперативному управлению продолжить работу
по совершенствованию технологии планирования в ЭК БРЭЛЛ.
По вопросу 6 (О разработке Соглашения об охране конфиденциальности
информации):
6.1. Вынести согласованный в целом проект Соглашения об охране
конфиденциальности информации с указанными разногласиями (приложение 2)
на рассмотрение 6-й встречи руководителей Сторон Соглашения о
параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ.
По вопросу 7 (О причинах останова энергоблоков Лукомльской ГРЭС 25
июня 2008 г.):
7.1. Принять к сведению информацию ГПО «Белэнерго».
7.2. Отметить оперативность и высокую эффективность оказания
аварийной помощи энергосистемами Балтии и России.
По вопросу 8 (О состоянии дел по разработке Соглашения о поддержании
и использовании нормативного аварийного резерва мощности в ЭК БРЭЛЛ):
8.1. Принять к сведению, что российской стороной подготовлен проект
организационно-правовых принципов НАР на основе Методики НАР,
представленной на предыдущем заседании Комитета энергосистем БРЭЛЛ.
8.2. Российской стороне до 15.09.2008 направить проект организационноправовых принципов НАР на рассмотрение РГ по аварийным резервам.
8.3. Членам РГ по аварийным резервам до 15.10.2008 представить в
Секретариат БРЭЛЛ замечания и предложения по проекту организационноправовых принципов НАР.
8.4. Провести заседание РГ по аварийным резервам в целях согласования
проекта организационно-правовых принципов НАР в январе 2009 г. в
Вильнюсе.
По вопросу 9 (О состоянии дел по разработке Соглашения об
урегулировании почасовых отклонений фактических значений сальдо
перетоков электроэнергии от плановых):
9.1. Принять к сведению информацию ОАО «СО ЕЭС».
9.2. Поручить ЦРГ продолжить работу по разработке Соглашения.
9.3. ОАО «СО ЕЭС» до 22.09.2008 направить членам ЦРГ замечания по
редакции Соглашения, представленной литовской стороной.
По вопросу 10 (О результатах семинара по организации управления
ограничениями передающей электросети и дальнейших действиях):
10.1. ЦРГ по УОПЭ продолжить работу с учетом итогов семинара 3
сентября 2008 г. и решений рабочей группы.
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По вопросу 11 (О подготовке встречи руководителей Сторон Соглашения
о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ):
11.1. Согласовать проект повестки дня встречи руководителей Сторон
Соглашения (приложение 3).
По вопросу 12 (О выполнении функций Секретариата Комитета
энергосистем БРЭЛЛ в 2009 году):
12.1. В 2009 году функцию Секретариата Комитета энергосистем БРЭЛЛ
исполняет российская сторона.
12.2. ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» до 17.09.2008 сообщат
Секретариату БРЭЛЛ о руководителе Секретариата Комитета энергосистем
БРЭЛЛ в 2009 году.
По вопросу 13 (О дате и месте 15-го заседания Комитета энергосистем
БРЭЛЛ):
13.1. Провести следующее заседание Комитета энергосистем БРЭЛЛ в
Риге 26-27 февраля 2009 года.
По вопросу 14 (Разное):
14.1. Учитывая переход энергосистем БРЭЛЛ на работу по новым
принципам оперативно-диспетчерского управления, считать необходимым
проведение ежегодных семинаров оперативно-диспетчерского персонала и
специалистов ДЦ ЭК БРЭЛЛ.
14.2. В рамках выполнения пункта 14.1 провести первый семинар в
Таллинне 11 – 13 марта 2009 года.
14.3. Руководителям рабочих групп подготовить отчеты о работе групп и
направить их в Секретариат БРЭЛЛ до 10 февраля 2009 г.
От ГПО «Белэнерго»

От OÜ «Põhivõrk»
А.Ширма

В.Петерсон
От «Augstsprieguma tikls» AS

От ОАО «ФСК ЕЭС»
В.Пелымский

В.Бокс
От «Lietuvos Energija» АВ

От ОАО «СО ЕЭС»
А.Ильенко

В.Пашкявичюс
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