ПРОТОКОЛ
9-го заседания Комитета энергосистем
Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы
г. Рига

19-20 октября 2005 г.

Список участников и повестка
соответственно в приложениях 1 и 2.
В результате
обсуждения
следующие РЕШЕНИЯ:

дня

вопросов

заседания
повестки

содержатся

дня

приняты

По 1-му вопросу (Информация о изменениях в энергосистемах
происшедших за период с 8-го заседания Комитета БРЭЛЛ.)
Принять к сведению информацию Сторон
По 2-му вопросу (Информация о выполнении решений
заседания Комитета и решений встречи руководителей Сторон)
Принять к сведению информацию Секретариата.

8-го

По
3-му
вопросу
(Вопросы
методики
расчета
транзита
электроэнергии.):
1. Отметили:
1.1. Рабочей
группой
разработаны
Основные
принципы
расчетов за транзит электрической энергии в ЭК БРЭЛЛ (далее по
тексту – Основные принципы). Основные принципы были обсуждены
на совместных встречах, по результатам которых российской стороной
данный документ был доработан с учетом предложений белорусской и
литовской сторон.
1.2. Дополнительные обсуждения выявили разногласия Сторон
в части применения численного значения коэффициента транзитной
услуги и цены на электрическую энергию, применяемых при расчетах
согласно Основным принципам.
1.3. Позицию белорусской стороны по вопросу несогласия
осуществлять финансовые расчеты по итогам прошедшего месяца.
2. Концерну «Белэнерго» организовать встречу рабочей
группы 15 – 16 ноября 2005 года.
3. К очередной встрече рабочей группы:
3.1. Сторонам
определить
окончательную
позицию,
согласованную
со
своими
руководителями,
по
величинам
коэффициента транзитной услуги и цены на электрическую энергию,
применяемых при расчетах согласно Основным принципам.
3.2. Российской стороне подготовить проект Методики расчетов
за транзит электрической энергии в ЭК БРЭЛЛ (далее по тексту –
Методики).
3.3. Сторонам представить информацию о процедуре и сроках
утверждения Методики и отдельных составляющих, входящих в

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС»www.so-ups.ru

данную
Методику,
предусмотренные
на
территории
своего
государства.
3.4. Российской стороне представить перечень мероприятий,
необходимых для введения в действие Методики расчетов за транзит
электрической энергии в ЭК БРЭЛЛ в 2006 году, а также проект
регламента проведения расчетов в соответствии с Методикой расчетов
за транзит электрической энергии в ЭК БРЭЛЛ.
По 4.1-му вопросу (Рассмотрение вопроса о необходимости
разработки,
согласования
и
заключения
Соглашений
об
информационном обмене, порядке расчета и согласования суммарных
почасовых значений сальдо-перетоков.):
1. До 4 ноября ФСК ЕЭС разрабатывает и представляет
Сторонам проект Соглашения об информационном обмене,
порядке расчета и согласования суммарных почасовых
значений сальдо-перетоков.
2. Сторонам в рабочем порядке до окончания 2005 года
решить
вопрос
о
реализации
Соглашений
об
информационном обмене, порядке расчета и согласования
суммарных почасовых значений сальдо-перетоков
По 4.2-му вопросу (Внесение изменений в «Положение по
информационному обмену между ОЭС Балтии и диспетчерскими
центрами в Энергетическом кольце БРЭЛЛ»)
1. Согласовать Приложения №3 и №4 к «Положению по
информационному обмену между ОЭС Балтии и диспетчерскими
центрами в Энергетическом кольце БРЭЛЛ». (Приложение 3 и 4)
2. Принять к сведению предложение Lietuvos energija о внесении
изменений в Приложение №3 «Положения по информационному
обмену между диспетчерскими центрами в ЭК БРЭЛЛ».
Секретариату согласовать со Сторонами данные изменения и
оформить в установленном порядке. (Приложение 5 )
По 5-му вопросу (О проведенных мероприятиях, для реализации
внесенных изменений в «Перечень линий, оборудования и РЗиА, …»):
До конца ноября месяца СО-ЦДУ ЕЭС представить Секретариату
свои предложения по проекту «Положения по безопасному
выполнению работ на межгосударственных ВЛ». Секретариату
организовать обсуждение предложений и к следующему
заседанию Комитета БРЭЛЛ представить согласованное мнение
Сторон по предложенному проекту.
По 6-му вопросу (Рассмотрение проекта «Соглашения о поддержании
и взаимном предоставлении нормативного медленного аварийного
резерва мощности и электроэнергии между Концерном «Белэнерго»,
2
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ОАО «ФСК ЕЭС», АO «Põhivõrk», AO «Latvenergo»,
energija»(Приложение 6 ))

и AO «Lietuvos

1. Для разработки «Соглашения о поддержании и взаимном
предоставлении
нормативного
медленного
аварийного
резерва мощности и электроэнергии» создать рабочую группу
по резервам.
2. До 4 ноября Сторонам сообщить Секретариату фамилии
членов рабочей группы.
3. Секретариату организовать работу рабочей группы.
4. К следующему заседанию Комитета БРЭЛЛ рабочей группе
подготовить согласованный проект Соглашения
По 7.1 вопросу (Обсуждение перечня системных услуг, определение
приоритетности их разработки, и организации разработки пилотных
проектов)
1. До 7 ноября ФСК ЕЭС представить Сторонам и в Секретариат
перечень системных услуг и принципы их организации.
2. До 17 ноября Сторонам представить в ФСК ЕЭС свои
замечания и предложения по данному документу.
3. ФСК ЕЭС доработать перечень системных услуг и принципы их
организации и представить на заседании руководителей
Сторон согласованный документ.
По 7.2 вопросу (Презентация пилотного проекта – «Предоставление
услуги
автоматической ликвидации перегруза транзитной сети ЭК
БРЭЛЛ
вызванной набросом мощности от отключения
генерирующих мощностей или ВЛ, неохваченных действием ПА»)
Рабочей группе по резервам рассмотреть предложенный
проект и выводы представить на следующем заседании
Комитета БРЭЛЛ.
По 8-му вопросу (Согласование плана работы по перспективному
развитию электрических сетей ЭК БРЭЛЛ.)
1. Принять к сведению информацию рабочей группы по
перспективному развитию электрических сетей ЭК БРЭЛЛ.
(Приложение 7)
2. Согласовать план работы рабочей группы по перспективному
развитию электрических сетей ЭК БРЭЛЛ. (Приложение 8)
По 9-му вопросу (Анализ режимов ЭК в сентябре/октябре.)
1. Режимы работы в сентябре – октябре месяцах соответствовали
допустимому
уровню
надежности
и
обеспечивали
бесперебойное электроснабжение потребителей ЭК БРЭЛЛ.
2. Анализ режимов показал, что перенос плановых ремонтов
блока Игналинской АЭС вызвал серьезные проблемы в
обеспечении плановых поставок и необходимость больших
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изменений в плановой ремонтной компании станционного и
сетевого оборудования ЭК БРЭЛЛ. В будущем Сторонам
недопускать перенос плановых сроков ремонта крупноблочного
и сетевого оборудования.
По 10-му вопросу (О результатах испытаний по включению связи
Украина - Беларусь)
1. Принять к сведению информацию ОДУ Беларуси. (Приложение
9)
2. Просить СО-ЦДУ ЕЭС предоставить информацию о пропускных
способностях сечения Беларусь – Украина в нормальных и
ремонтных режимах.
3. В связи с ожидаемыми в 2006г. сложными режимами
связанными с остановом в ремонт блока Игналинской АЭС,
Комитет считает целесообразным включение ВЛ 330 кВ между
ОЭС Беларуси и ОЭС Украины на постоянную работу, для
увеличения надежности электроснабжения потребителей ЭК
БРЭЛЛ и ОЭС Украины, не позднее начала ремонта блока ИАЭС.
Данный вопрос включить в программу очередной встречи
руководителей Сторон.
По 11-му вопросу (Обсуждение проекта документа «Положение по
планированию
балансов
электрической
энергии
(мощности),
взаимопоставок и ремонтов в Электрическом кольце Беларусь –
Россия – Эстония – Латвия – Литва»):
1. До 9 ноября СО-ЦДУ ЕЭС представить ОДУ Беларуси свои
замечания и предложения.
2. ОДУ Беларуси организовать, при необходимости, обсуждение
замечаний и предложений и представить Секретариату
согласованное мнение о проекте документа (Приложение 10)
По 12-му вопросу (Обсуждение предложений ОЭС Балтии по
Концепции регулирования частоты и мощности, подготовленной
КОТК.)
1. Принять к сведению Протокол рабочей группы ОЭС Балтии по
регулированию частоты и мощности (Приложение 11).
2. Рекомендовать направить Протокол рабочей группы ОЭС
Балтии
в
Комиссию
по
оперативно
технологической
координации совместной работы энергосистем стран СНГ и
Балтии (КОТК).
По 13-му вопросу (Рассмотрение предложений по повестке дня
предстоящей встречи Сторон.)
До 20 ноября Сторонам направить Секретариату предложения по
повестке дня встречи руководителей Сторон.
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По 14-му вопросу (Разное)
1.
Сторонам за 7 дней до проведения очередного заседания
Комитета БРЭЛЛ представлять в Секретариат в письменном виде
информацию по выполнению решений заседаний Комитета БРЭЛЛ.
2.
Исполнение функций Секретариата в 2006 году поручается
СО-ЦДУ ЕЭС
3.
Провести следующее заседание Комитета БРЭЛЛ в Литве с
15 по 16 марта 2006г.
От Концерна «Белэнерго»

В. Кушнеров

От ОАО «ФСК ЕЭС»

В. Воронин

От ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

А. Ильенко

От ООО “Põhivõrk”

Х. Йые

От АО “Latvenergo”

В. Бокс

От АО “Lietuvos Energija”

Р. Бикульчюс

От ООО DC Baltija

В. Креслиньш
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