
ПРОТОКОЛ 
14-го заседания Комиссии по оперативно-технологической координации 

совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) 
 

28 - 29 марта 2007 года                                         п. Силичи, Республика Беларусь 
 

 
 
Список участников приведен в Приложении № 1.  
 
Комиссия приняла следующую повестку дня: 
1. О выполнении решений 13-го заседания КОТК. 
2. О результатах работы целевой рабочей группы для выработки 

технических решений по повышению пропускной способности Смоленского 
сечения. 

3. О разработке документов по основным техническим требованиям к 
параллельно работающим энергосистемам: 

3.1. О проекте Правил планирования графиков перетоков 
электроэнергии. 

3.2. О проекте Правил и рекомендаций по регулированию частоты и 
перетоков. 

4. О проекте Общих принципов взаимодействия системных операторов в 
условиях общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ. 

5. О ходе разработки проекта ТЭО синхронного объединения 
энергосистем UCTE и стран СНГ и Балтии. 

6. Об участии в работе КОТК представителей компаний – операторов 
передающих сетей энергосистем стран Балтии. 

7. Разное: 
7.1. Об организационных изменениях в составе КОТК. 
7.2. О проекте Положений о взаимоотношениях оперативного 

персонала, включенных на параллельную (синхронную) работу энергосистем 
сопредельных государств. 

7.3. О работе энергосистем стран СНГ и Балтии в осенне-зимний 
период 2006 – 2007 гг. 

8. О дате и месте следующего заседания КОТК. 

Пункт 1:  

Комиссия по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем стран СНГ и Балтии (далее – Комиссия или КОТК) 
заслушала информацию Секретариата о выполнении поручений 13-го заседания 
КОТК. 
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Комиссия решила: 

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении поручений 13-го 
заседания КОТК. 

Пункт 2: 

Заслушав и обсудив информацию руководителя целевой рабочей группы 
по выработке технических решений по повышению пропускной способности 
Смоленского сечения (ЦРГ КОТК),  

Комиссия решила: 

2.1. Одобрить работу целевой рабочей группы КОТК. 
2.2. Поручить ЦРГ КОТК до 27.04.2007 оформить отчет по выработке 

технических решений по повышению пропускной способности сечения Центр – 
Беларусь и направить его в Секретариат КОТК. 

2.3. Поручить Секретариату КОТК направить его членам КОТК для 
сведения. 

Пункт 3:  

Заслушав и обсудив информацию Секретариата КОТК и руководителя 
рабочей группы КОТК «Регулирование частоты и мощности» о подготовке 
проектов документов по основным техническим требованиям к параллельно 
работающим энергосистемам, разработанным в соответствии с Планом работы 
КОТК на 2006 – 2008 годы, 

Комиссия решила: 

по пункту 3.1: 

3.1.1.  Согласовать проект Правил планирования графиков перетоков 
электроэнергии (Приложение № 2). 

3.1.2.  Поручить Секретариату КОТК направить проект Правил 
планирования графиков перетоков электроэнергии в Исполнительный комитет 
ЭЭС СНГ для внесения на утверждение на очередном 31-м заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
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по пункту 3.2: 
3.2.1. Одобрить в целом проект Правил и рекомендаций по 

регулированию частоты и перетоков в редакции от 22.03.2007 
(Приложение №3). 

3.2.2. Просить Секретариат Комитета энергосистем БРЭЛЛ и ЗАО 
«Оператор электроэнергетической системы» (Республика Армения) до 
01.06.2007 предоставить руководителю РГ «Регулирование частоты и 
мощности» имеющиеся у них замечания по проекту документа. 

3.2.3. Поручить руководителю РГ «Регулирование частоты и мощности» 
организовать доработку данного документа с учетом поступивших замечаний и 
представить его на рассмотрение членам КОТК и Секретариату Комитета 
энергосистем БРЭЛЛ для последующего принятия решения об утверждении в 
установленном порядке.  
 

Пункт 4: 

Заслушав информацию Секретариата КОТК и представителя 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ о разработке проекта Общих принципов 
взаимодействия системных операторов в условиях общего 
электроэнергетического рынка государств – участников СНГ, 

Комиссия решила: 

4.1. Принять к сведению информацию Исполкома ЭЭС СНГ о 
разработанном рабочей группой ЭЭС СНГ по формированию общего 
электроэнергетического рынка СНГ проекте Общих принципов взаимодействия 
системных операторов в условиях общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ. 

4.2. Считать, что документ требует доработки в рамках рабочей группы 
ЭЭС СНГ по формированию общего электроэнергетического рынка СНГ. 

Пункт 5:  

Заслушав и обсудив информацию руководителя проекта от ЕЭС/ОЭС о 
ходе разработки ТЭО синхронного объединения энергосистем UCTE и стран 
СНГ и Балтии, 

Комиссия решила: 

5.1. Одобрить работу группы компаний-участниц Соглашения о 
сотрудничестве от 19.10.2004 по выполнению ТЭО синхронного объединения 
энергосистем UCTE и стран СНГ и Балтии. 
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5.2. Считать следующими первоочередными задачами в рамках 
выполнения ТЭО синхронного объединения энергосистем UCTE и стран СНГ и 
Балтии: 

− Исследования установившихся режимов объединенной 
энергосистемы ЕЭС/ОЭС и UCTE. 

− Исследования электромеханических переходных процессов в 
объединенной энергосистеме ЕЭС/ОЭС и UCTE. 

− Исследования низкочастотных колебаний в объединенной 
энергосистеме ЕЭС/ОЭС и UCTE. 

− Исследования вопросов регулирования частоты и мощности в 
объединенной энергосистеме ЕЭС/ОЭС и UCTE. 

5.3. Секретариату КОТК направить запрос в ГП «Молдэлектрика» с 
просьбой проинформировать КОТК о своем дальнейшем участии в ТЭО 
синхронного объединения энергосистем UCTE и стран СНГ и Балтии. 

Пункт 6:  

Заслушав и обсудив информацию Секретариата КОТК и приглашенных 
представителей энергосистем стран Балтии по вопросу участия компаний – 
операторов передающих сетей энергосистем стран Балтии в работе КОТК, 

Комиссия решила: 

6.1. Считать возможным организовать участие представителей 
энергосистем стран Балтии в рассмотрении вопросов и документов КОТК через 
Секретариат Комитета энергосистем БРЭЛЛ. 

6.2. Считать целесообразным участие представителей операторов 
передающих сетей энергосистем стран Балтии к работе в заседаниях КОТК и 
рабочих групп КОТК. 

6.3. Просить Председателя КОТК, Секретариат Комитета энергосистем 
БРЭЛЛ, операторов передающих сетей энергосистем стран Балтии 
дополнительно рассмотреть вопросы участия представителей операторов 
передающих сетей энергосистем стран Балтии в работе КОТК с 
соответствующим изменением Положения о КОТК и Регламента работы КОТК.  
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Пункт 7. Разное: 

Пункт 7.1:  
Заслушав и обсудив информацию Секретариата КОТК об изменениях в 

персональном составе КОТК по отношению к утвержденному решением ЭЭС 
СНГ, протокол № 25 от 10.06.2004, 

Комиссия решила: 
7.1.1.  Просить организации, осуществляющие эксплуатацию 

национальных электрических сетей и/или оперативно-диспетчерское 
управление энергосистемами стран СНГ, в которых произошли изменения по 
персональному составу представителей в КОТК, до 01.05.2007 сообщить 
Секретариату КОТК уточненные данные о своих представителях в КОТК. 

7.1.2.  Секретариату КОТК подготовить и направить в Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ уточненный сводный список членов КОТК для дальнейшего 
представления на утверждение ЭЭС СНГ. 

7.1.3.  Секретариату КОТК проработать изменение принципа 
формирования состава КОТК и подготовить предложения о внесении 
соответствующих корректировок в Положение о КОТК. 

Пункт 7.2:  

Заслушав и обсудив информацию Секретариата КОТК и представителя 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ о проекте Положений о 
взаимоотношениях оперативного персонала, включенных на параллельную 
(синхронную) работу энергосистем сопредельных государств, 

Комиссия решила: 
7.2.1.  Принять к рассмотрению проект Положений о взаимоотношениях 

оперативного персонала, включенных на параллельную (синхронную) работу 
энергосистем сопредельных государств, представленный Исполнительным 
комитетом ЭЭС СНГ 21.03.2007. Секретариату КОТК в установленном порядке 
организовать рассмотрение представленного документа членами КОТК. 

7.2.2.  Отметить, что документ был внесен на рассмотрение КОТК с 
нарушением процедур, установленных Положением о КОТК. Просить 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ при направлении документов на 
рассмотрение КОТК придерживаться установленных процедур. 

Пункт 7.3:  

Заслушав и обсудив информацию членов КОТК и приглашенных о работе 
энергосистем стран СНГ и Балтии, 

Комиссия решила: 

7.3.1. Принять к сведению информацию о работе энергосистем стран СНГ 
и Балтии в осенне-зимний период 2006 – 2007 гг. 
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Пункт 8: 

Рассмотрев и обсудив предложения о дате и месте проведения очередного 
заседания КОТК,  

Комиссия решила: 
8.1.   Провести очередное 15-ое заседание КОТК 26-27 сентября 2007 г. 
8.2.   Место проведения 15-го заседания КОТК – г. Москва. 

 
 
Председатель КОТК Аюев Б.И. 
 
Члены КОТК: Бондаренко А.Ф. 
  
 Лысков Ю.Н. 
 (от ОДЦ «Энергия», 
 и по поручению  
 ОАО «НЭС Кыргызстана»  
 и ГАК «Узбекэнерго») 
 
 Одилов Н.М. 
 
 Саркисян К.Б.  
 
 Степанов Н.В. 
 
 Ущаповский К.В.  
 
 Ширма А.Р. 
 (от ГПО «Белэнерго» 
 и Секретариата Комитета 
 энергосистем БРЭЛЛ) 
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Приложение № 1 
 

СПИСОК 
участников 14-го заседания Комиссии по оперативно-технологической координации 

совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) 
28 – 29 марта 2007 г. п. Силичи, Республика Беларусь 

 
№ 
п.п. Ф.И.О. Должность 

ЗАО «Оператор электроэнергетической системы» (Республика Армения) 

1. Саркисян  
Карен Бениаминович Генеральный директор – Главный диспетчер 

ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь) 

2. Якубович 
Павел Вацлавович Заместитель генерального директора 

РУП «ОДУ» (Республика Беларусь) 

3. Ширма  
Алексей Ростиславович Генеральный директор  

4. Васильченков  
Владимир Васильевич Заместитель генерального директора 

5. Короткевич  
Андрей Михайлович Заместитель главного инженера 

6. Орлов  
Андрей Михайлович Начальник службы режимов 

7. Кришеник  
Елена Николаевна 

Начальник службы менеджмента качества и 
организационно-правовой работы 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Российская Федерация) 

8. Аюев  
Борис Ильич  

Председатель Правления,  
Председатель КОТК 

9. Бондаренко  
Александр Федорович  

Директор по управлению режимами ЕЭС – 
главный диспетчер 

10. Афанасьев 
Дмитрий Александрович 

Руководитель Центра развития 
международной диспетчеризации – 
Руководитель Секретариата КОТК 

11. Демчук 
Анатолий Тимофеевич 

Руководитель Центра внедрения 
противоаварийной и режимной автоматики, 
руководитель РГ КОТК 
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№ 
п.п. Ф.И.О. Должность 

12. Кузьмин 
Сергей Евгеньевич 

Руководитель Центра интеграции 
энергообъединений 

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Российская Федерация) 

13. Степанов  
Николай Васильевич  

Руководитель Департамента оперативно-
технического сопровождения ВЭД 

14. Герих 
Валентин Пдатонович 

Заместитель руководителя Департамента 
оперативно-технического сопровождения 
ВЭД 

ОАХК «Барки Точик» (Республика Таджикистан) 

15. Одилов  
Негматулло Мухизович 

Начальник Центральной диспетчерской 
службы 

ОДЦ «Энергия»  

16. Лысков  
Юрий Николаевич  Директор 

НЭК «Укрэнерго» (Украина) 

17. Ущаповский   
Константин Валерьевич  

Первый заместитель директора – Главный 
диспетчер 

18. Олефир  
Дмитрий Александрович Зам. начальника диспетчерской службы  

Приглашенные 

19. Петерсон  
Валерий 

Начальник отдела управления электрической 
системой OÜ «Põhivõrk», Секретарь BALTSO  
(Эстония) 

20. Оситис  
Янис 

Менеджер проекта по передаче функций  
DC Baltija, Руководитель проекта передающей 
сети AS «Augstprieguma tikls»  (Латвия) 

21. Бикульчюс  
Рамунас 

Директор Диспетчерского центра AB 
«Lietuvos Energija»  (Литва) 

22. Вирбицкас  
Дайвис 

Начальник отдела надежности системы AB 
«Lietuvos energija»  (Литва) 

Исполнительный Комитет ЭЭС СНГ 

23. Махин 
Адольф Сергеевич 

Главный специалист Департамента развития 
рынка стран СНГ 
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