
ПРОТОКОЛ 

17-го заседания Комиссии по оперативно-технологической координации 

совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) 

 

25 - 26 сентября 2008 года г. Москва, Российская Федерация 

 

Список участников приведен в Приложении № 1.  

 

Комиссия приняла следующую повестку дня: 

1. О выполнении решений 16-го заседания КОТК. 

2. Об итоговом отчете по технико-экономическому обоснованию 

синхронного объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с 

энергообъединением UCTE (ТЭО). 

3. О разработке технических принципов распределения пропускной 

способности межгосударственных сечений. 

4. О проведении международного конкурса диспетчерского персонала 

энергосистем стран СНГ и Балтии. 

5. О согласовании Плана работы КОТК  на 2008 – 2010 гг. 

6. Разное 

6.1. О ходе  консультаций с целью разработки проектов документов по 

вопросу сотрудничества в электроэнергетике с Исламской Республикой Иран. 

6.2.  О работе энергосистем стран СНГ и Балтии  в 2008 году. 

7. О Председателе КОТК. 

8. О дате и месте следующего заседания КОТК 

Пункт 1: 

Заслушав и обсудив информацию Секретариата о выполнении поручений 

16-го заседания КОТК,  

Комиссия решила: 

 

1.1 Принять к сведению информацию о выполнении решений 16-го 

заседания КОТК. 

Пункт 2:  

Заслушав и обсудив информацию представителя ОАО «СО ЕЭС», 

менеджера проекта Кузьмина С.Е. о ходе подготовки итогового отчета по 

технико-экономическому обоснованию синхронного объединения энергосистем 

стран СНГ и Балтии с энергообъединением UCTE (ТЭО), 

Комиссия решила: 
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2.1.  Одобрить работу группы компаний-участниц Соглашения о 

сотрудничестве от 19.10.2004 по выполнению ТЭО. 

2.2.  Одобрить проект Итогового отчета по ТЭО с замечаниями и 

изменениями, внесенными группой компаний ЕЭС/ОЭС. 

2.3.  Поручить группе компаний ЕЭС/ОЭС принять меры для завершения 

согласования со стороной UCTE и выпуска Итогового отчета ТЭО в срок до 

31.12.2008. 

Пункт 3:  

Заслушав и обсудив информацию руководителя ЦРГ КОТК о ходе 

разработки технических принципов распределения пропускной способности 

межгосударственных сечений,  

Комиссия решила: 

 

3.1. Поручить ЦРГ КОТК продолжить работу по разработке проекта 

«Технических принципов распределения пропускной способности 

межгосударственных сечений» в соответствии с предложенными 

направлениями. 

3.2. Поручить руководителю ЦРГ КОТК доложить на очередном 

заседании КОТК о ходе разработки проекта «Технических принципов 

распределения пропускной способности межгосударственных сечений». 

Пункт 4: 

Заслушав информацию директора по управлению режимами – главного 

диспетчера ОАО «СО ЕЭС» Бондаренко А.Ф. о проведении международного 

конкурса диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии, 

Комиссия решила: 

 

4.1. Принять к сведению информацию о проведении международного 

конкурса диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии. 

4.2. Просить членов КОТК содействовать расширению круга команд 

диспетчерских центров  энергосистем СНГ, участвующих в международных 

конкурсах профессионального мастерства диспетчерского персонала. 

Пункт 5:  

Заслушав и обсудив информацию Секретариата КОТК о проекте Плана 

работы КОТК на 2008-2010 гг., 

Комиссия решила: 
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5.1. Согласовать проект Плана работы КОТК на 2008-2010 гг. 

(Приложение №2). 

5.2. Поручить Председателю КОТК внести указанный документ на 

утверждение на очередном 34-ом заседании Электроэнергетического Совета 

СНГ. 

Пункт 6.1: 

Заслушав информацию представителя ОАО «СО ЕЭС» о ходе  

консультаций с целью разработки проектов документов по вопросу 

сотрудничества в электроэнергетике с Исламской Республикой Иран,  

Комиссия решила: 

 

6.1.1. Принять к сведению информацию о ходе консультаций с целью 

разработки проектов документов по вопросу сотрудничества в 

электроэнергетике с Исламской Республикой Иран.  

6.1.2. Поручить Председателю КОТК Б.И.Аюеву доложить о проведенной 

работе на очередном 34-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ. 

Пункт 6.2: 

Заслушав и обсудив информацию членов КОТК о работе энергосистем 

стран СНГ и Балтии в 2008 году, 

Комиссия решила: 

 

6.2.1. Принять к сведению информацию членов КОТК о работе 

энергосистем стран СНГ и Балтии в 2008 году и ходе подготовки к 

прохождению ОЗП 2008-2009 гг. 

Пункт 7: 

Заслушав информацию Секретариата КОТК и предложения членов КОТК 

по данному вопросу, 

Комиссия решила: 

 

7.1. Поблагодарить Б.И. Аюева за выполняемую работу в качестве 

Председателя КОТК. 

7.2. Предложить Электроэнергетическому Совету СНГ продлить 

полномочия Б.И. Аюева в качестве Председателя КОТК на 20092010 гг. 

Пункт 8: 

Рассмотрев и обсудив предложения о дате и месте проведения очередного 

заседания КОТК,  
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Комиссия решила: 

 

8.1. Провести очередное 18-е заседание КОТК в г. Астана в третьей 

декаде марта 2009 года. 

 

 

Председатель КОТК Аюев Б.И. 

 

Члены КОТК: 

 Баталов А.Г. 

 

 Бондаренко А.Ф. 

 

 Бородин А.В. 

 

 Воронин В.Т. 

 

 Дуйсенов Н.Э. 

 

 Каримов У.А. 

 

 Мнацаканян М.А. 

 

 Садуллаев Э.Ф. 

 

 Сивак А.В. 

 

 Степанов Н.В. 

 

 Ширма А.Р. 

 

 Юсифбейли Н.А.о. 

_________________________ 


