ПРОТОКОЛ
6-й встречи руководителей Сторон Соглашения между Концерном
«Белэнерго», ГАО «Latvenergo», РАО «ЕЭС России», АО «Eesti Energia» и
АО «Lietuvos Energija» о параллельной работе энергосистем
(Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ)
18 сентября 2008 г.

г. Минск

Список участников встречи приведен в приложении 1.
В результате обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие
РЕШЕНИЯ:
По вопросу 1 (О состоянии дел в энергосистемах БРЭЛЛ):
1.
Принять к сведению информацию представителей Сторон о
состоянии дел в энергосистемах ЭК БРЭЛЛ.
По вопросу 2 (О выполнении решений, принятых на 5-й встрече
руководителей Сторон Соглашения энергосистем БРЭЛЛ):
2.
Принять к сведению информацию Секретариата.
По вопросу 3 (О переходе на работу по новым принципам оперативнодиспетчерского управления в ЭК БРЭЛЛ):
3.1. Принять к сведению представленную информацию.
3.2. Отметить хорошую работу Комитета энергосистем БРЭЛЛ и его
рабочих групп по подготовке оперативного персонала к работе в
соответствии с новыми документами и успешный переход с
01.07.08 на работу в соответствии с новыми принципами
оперативно-диспетчерского управления в ЭК БРЭЛЛ.
По вопросу 4: (О ходе процесса планирования в ЭК БРЭЛЛ):
4.1. Рабочей группе Комитета энергосистем БРЭЛЛ по планированию
и оперативному управлению завершить разработку технологии
планирования обменов электроэнергией и мощностью в ЭК
БРЭЛЛ в 2008 году.
По вопросу 5 (О состоянии дел с разработкой нормативных документов

БРЭЛЛ)

По вопросу 5.1. (О разработке Методических указаний по расчету
стоимости услуг по транзиту электрической энергии в Электрическом Кольце
«Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва» и заключении соглашения об
организации
учета
перетоков
электроэнергии
и
мощности
по
межгосударственным линиям электропередачи):
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5.1.1. РГ по транзиту продолжить работу с целью выработки
консолидированной позиции всех сторон по методике расчета за
транзит электроэнергии в ЭК БРЭЛЛ.
5.1.2. РГ по транзиту в течение месяца рассмотреть возможность
применения методики в случае непринятия участия в
использовании методики одной из сторон Соглашения о
параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ.
5.1.3. Комитету энергосистем БРЭЛЛ организовать разработку
двусторонних соглашений об организации коммерческого учета
электроэнергии
по
межгосударственным
линиям
электропередачи в 2008 году.
По вопросу 5.2. (О разработке Соглашения о поддержании и
использовании нормативного аварийного резерва мощности в ЭК БРЭЛЛ):
5.2.1. Принять к сведению информацию о ходе разработки проекта
Соглашения о поддержании и использовании нормативного
аварийного резерва мощности в ЭК БРЭЛЛ.
5.2.2. Поручить Комитету энергосистем БРЭЛЛ рассмотреть проект
организационно-правовых принципов НАР и принять решение в
течение месяца после 15-го заседания Комитета.
По вопросу 5.3. (О подготовке Соглашения об урегулировании почасовых

отклонений
плановых):

фактических

значений

сальдо

перетоков

электроэнергии

от

5.3.1. Принять к сведению информацию о ходе разработки
Соглашения.
5.3.2. Комитету энергосистем БРЭЛЛ продолжить работу по
разработке Соглашения.

По вопросу 5.4. (О проекте Соглашения об охране конфиденциальности

информации):

5.4.

Подписать Соглашение
информации.

об

охране

конфиденциальности

По вопросу 6 (О результатах семинара по организации управления

ограничениями передающей электросети и дальнейших действиях):

6.1. Комитету энергосистем БРЭЛЛ продолжить работу по разработке
методов управления ограничениями передающей электрической
сети в рамках деятельности целевой рабочей группы.
6.2. Поручить Комитету энергосистем БРЭЛЛ доложить о результатах
указанной работы на следующей встрече руководителей Сторон
Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ.
По вопросу 7 (О действиях оперативного персонала и взаимодействии
энергосистем БРЭЛЛ в ходе ликвидации последствий отключения энергоблоков
Лукомльской ГРЭС 25 июня 2008 г.):
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7.1. Принять к сведению информацию ГПО «Белэнерго».
7.2. Отметить четкость и согласованность действий оперативного
персонала энергосистем ЭК БРЭЛЛ.
7.3. Отметить своевременность и высокую эффективность оказания
аварийной помощи энергосистемами Балтии и России.
По вопросу 8 (Разное)
По вопросу 8.1 (О выполнении функций Секретариата Комитета

энергосистем БРЭЛЛ в 2009 году):

8.1. Назначить в 2009 году руководителем Секретариата Комитета
энергосистем БРЭЛЛ Кузьмина Сергея Евгеньевича, руководителя
Центра интеграции энергообьединений ОАО «СО ЕЭС».
По вопросу 8.2 (О дате и месте проведения 7-й встречи руководителей
Сторон Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ):
8.2. Провести 7-ю встречу руководителей Сторон Соглашения о
параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ 21-22 мая 2009 г. в
Российской Федерации.

От OÜ «Põhivõrk»

От ГПО «Белэнерго»

Л.Вали

П.Якубович
От ОАО «ФСК ЕЭС»

От AS «Augstsprieguma tikls»
А.Раппопорт

От ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

И.Звиедрис
От «Lietuvos Energija» АВ

Б.Аюев
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