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ПРОТОКОЛ  N  6 
заседания Рабочей комиссии Электроэнергетического Совета СНГ по 
подготовке к параллельной работе объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС 
Балтии с энергообъединением TESIS 
 
 
 
 
19 сентября 2003 года                                                                г. Санкт-Петербург 
 
 
 
 
 Заседание проводилось в соответствии с решением, принятым на 5-ом 
заседании комиссии. 
 На заседании присутствовали члены Рабочей комиссии-представители 
электроэнергетических систем и энергетических организаций Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, представители 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ, ДЦ Балтии, а также 
приглашенные представители энергетических организаций стран (список участников 
приведен в приложении 1). 
 Члены Рабочей комиссии утвердили Повестку дня (приложение 2) и, 
рассмотрев включенные в нее вопросы, приняли следующие решения: 
 

1. Отчет о работе Рабочей комиссии за прошедший период. 
 
           1.1.Принять к сведению информацию Председателя и членов комиссии о 
проделанной работе по подготовке к параллельной работе объединения стран СНГ  и 
ОЭС Балтии с энергообъединением  TESIS. 

1.2. Поручить Секретариату комиссии более полно и регулярно информировать 
членов комиссии о работах, проводимых в странах СНГ и ОЭС Балтии в направлении 
подготовки к осуществлению параллельной работы. 
 

2. Рассмотрение и принятие плана работы Рабочей комиссии на 2004г.  
 

2.1. Принять проект плана работы комиссии на 2004г. с учетом  внесенных 
членами комиссии и наблюдателями замечаний. 

2.2. Считать возможным осуществлять корректировку плана на заседаниях 
Рабочей комиссии, исходя из решений, согласованных на международных встречах. 
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3. Рассмотрение проекта плана научно-технических работ, организуемых 
ЭЭС СНГ в 2004году, и хода выполнения плана 2003г. 
 

3.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана научно - 
исследовательских  работ,  организуемых  Электроэнергетическим      Советом   в 
2003 году. 

3.2. Обратить внимание на задержку оформления договоров на научно-
исследовательские работы по плану 2003г. 

3.3. Секретариату Рабочей комиссии: 
3.3.1. Подготовить для представления на следующее заседание 

Электроэнергетического Совета СНГ справку о ходе выполнения научно-
исследовательских работ по плану 2003г. 

3.3.2. Подготовить (для включения  в Протокольное решение 24-го заседания 
Совета) предложение - поручение Рабочей комиссии ЭЭС СНГ разработать   
подробный план научно - исследовательских работ на 2004 год  

 
4. Рассмотрение предложений по смете расходов  на научно-

исследовательские работы и организационную деятельность Рабочей комиссии 
на 2004г. 
 

4.1. Просить Электроэнергетический Совет: 
4.1.1. Включить в Смету расходов Электроэнергетического Совета на 

финансирование научно - исследовательских работ в 2004 году по направлению 
исследований 01 затраты в сумме 200 тыс. долларов США. 
 4.1.2. Установить срок погашения задолженности органами управления 
электроэнергетикой государств - членов Совета, не перечислившими  в 2003 году в 
установленном порядке полностью или частично долевые взносы на финансирование 
научно - исследовательских работ. 

 
5. Информация о встрече президентов UCTE и ЭЭС СНГ. Обсуждение 

результатов предварительного расчета потокораспределения в сетях UCTE. 
 

5.1. Принять к сведению информацию о встрече президентов и принятых 
решениях по дальнейшей реализации планов объединения энергосистем. 

5.2. Поручить членам Рабочей комиссии от Российской Федерации и Украины 
направить в Секретариат Рабочей комиссии комментарий по анализу 
потокораспределения, выполненному UCTE, для информации всех членов Рабочей 
комиссии. 

5.3. Поручить членам Рабочей комиссии в месячный срок дать предложения  по 
участию Рабочей комиссии в организационных структурах и совместной проектной 
группе по разработке технического задания  на ТЭО  проекта параллельной работы. 
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6.О мероприятиях, проводимых в энергосистемах стран СНГ и ОЭС 
Балтии, по сохранению и повышению надежности работы электроэнергетики в 
условиях развития рыночных отношений. 
 

Включить в план работы комиссии разработку общих требований к надежности 
работы энергосистем с учетом договорных рыночных отношений в энергетике. 
 

7. Информация о деятельности рабочей группы ОАО РАО "ЕЭС России" 
по подготовке к параллельной работе с энергообъединением TESIS. 
 

Принять информацию о деятельности Рабочей группы к сведению и 
рекомендовать создать аналогичные группы в других  энергосистемах стран СНГ. 

 
 
8. О дате, месте проведения и повестке дня 7-го заседания Рабочей 

комиссии. 
 
 Провести 7-е заседание Рабочей комиссии  в январе 2004г. в г. Москве с 

повесткой дня: "Рассмотрение технического задания на ТЭО параллельной работы 
Восток-Запад". 

 Дату проведения заседания уточнить с учетом проведения предстоящих 
международных встреч. 

 
 
9. О предложениях члена Рабочей комиссии:  от Украины о легитимности 

протоколов заседаний Рабочей комиссии и внесении изменений в ее Регламент и 
Республики Беларусь о рассылке письма концерна "Белэнерго". 

9.1. Секретариату Рабочей комиссии: 
9.1.1. Оценить легитимность протоколов 4-го  и 5-го заседаний Рабочей 

комиссии и разослать членам комиссии предложения по изменению регламента 
Рабочей комиссии. 

9.1.2. Разослать членам Рабочей комиссии письмо концерна "Белэнерго"  
от 09.09.03 N 25/92. 

9.2.Членам Рабочей комиссии дать свои предложения и замечания по данному 
вопросу для рассмотрения на очередном заседании. 

 
 
 
 
    Председатель Рабочей комиссии                                         А.М. Зелинский 
 
    Руководитель Секретариата                                                 Н.В. Лисицын 
 
 
 
 
 


