
Электроэнергетический Совет 

Содружества Независимых Государств 
 

П Р О Т О К О Л  №4 

заседания Рабочей комиссии Электроэнергетического Совета СНГ 
по подготовке к параллельной работе объединения энергосистем 

стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS 

г. Москва 24 апреля 2003 года 
На заседании присутствовали члены Рабочей комиссии - представители 

электроэнергетических систем и энергетических организаций Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан Украины, представитель 
ДЦ Балтия и Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ, а 
также приглашенные представители энергетических  организаций Москвы и Санкт-
Петербурга (список участников заседания приведен в Приложении 1). 

Члены Рабочей комиссии единогласно утвердили Повестку дня заседания 
(Приложение 2) и. рассмотрев включенные в нее вопросы, 

приняли следующие решения: 

1. О ходе выполнения работ по подготовке к параллельной работе 
объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением 

TESIS в странах СНГ и Балтии 

1.1. Принять к сведению информацию, представленную Секретариатом и 
членами Рабочей комиссии, о ходе выполнения работ по подготовке к параллельной 
работе объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением 
TESIS в странах СНГ и Балтии. 

1.2. Членам Рабочей комиссии направить в адрес Исполнительного комитета 
краткую справку о проделанной в данном направлении работе в своих 
энергосистемах. 

1.3. Просить Исполнительный комитет обобщить представленные материалы и 
подготовить информационную справку по этому вопросу для членов ЭЭС СНГ и для 
отчета Рабочей комиссии 23-му заседанию Электроэнергетического Совета, которое 
состоится 27 нюня 2003 года в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика). 



2. О выполнении и финансировании исследований, организуемых 
Электроэнергетическим Советом СНГ. 

2.1. Поручить головным организациям до 30 апреля 2003 года, представить в 
Исполнительный комитет техническую аннотацию к научно-исследовательским 
работам. 

2.2. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ обобщить и направить до 15 
мая 2003 года представленные аннотации членам Рабочей комиссии. 

2.3. Членам Рабочей комиссии проработать представленные аннотации и до 
01.06.03 представить в Исполнительный комитет предложения по участию и .объемам 
выполняемых работ соисполнителями для рассмотрения на 5-м заседании Рабочей 
комиссии. 

2.4. Провести в Исполнительном комитете рабочее совещание с участием 
представителей головных организаций • для определения (с учетом предложений 
членов Рабочей комиссии) 'предварительного перечня, последовательности 
выполнения, объемов (физических, денежных, в целом и в 2003 году), порядка 
приемки научно - исследовательских работ и заключения договоров с целью 
дальнейшего обсуждения этого вопроса и принятия окончательного решения на 
следующем заседании Рабочей комиссии. 

2.5. Одобрить в качестве первоочередных работы, выполняемые для подготовки 
отчетов совместных ЕВРОЭЛЕКТРИК - ЭЭС СНГ рабочих групп по правилам 
функционирования электроэнергетического рынка и вопросам охраны окружающей 
среды, созданных в соответствии с совместным решением Президентов 
ЕВРОЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ. 

2.6. Вопрос финансирования научно-исследовательских работ рассмотреть на 
следующем заседании Рабочей группы. 

2.7. Поручить членам Рабочей комиссии от стран, не оплативших долевые 
взносы по финансированию научно-исследовательских работ, связанных с 
подготовкой к параллельной работе с энергообъединением TESIS, в объеме, 
предусмотренном Электроэнергетическим Советом СНГ, проработать с 
руководителями органов управления электроэнергетикой вопрос ускорения их 
перечисления. 

3. Информация о выполнении решений 22-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ (пункт 4 Протокола заседания) 

3.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

4. Разное: 

4.1. О научных основах и основных практических результатах 
синхронизированного мониторинга частоты ЕЭС России, UCTE и NORDEL. 

4.1.1. Принять к сведению представленные результаты синхронизированного 
мониторинга частоты ЕЭС, UCTE и NORDEL и учесть в работах по подготовке к 
параллельной работе объединения электроэнергетических систем стран СНГ и ОЭС 
Балтии с TESIS. 



4.2. О Российско-Белорусском эксперименте синхронизированной 
регистрации колебаний частоты ЕЭС России и UCTE. 

4.2.1, Принять к сведению представленные результаты синхронизированной 
регистрации колебаний частоты ЕЭС России и UCTE и учесть в работах по 
подготовке к параллельной работе объединения электроэнергетических систем стран 
СНГ и ОЭС Балтии с TESIS. 

4.3 О создании современной отраслевой межгосударственной 
инфраструктуры связи энергетики для развития электроэнергетического рынка 
СНГ и обмена научно-технической информацией 

4.3.1 Принять к сведению информацию представителя Московского узла связи 
энергетики по данному вопросу. 

4.4. Об обращении ЗАО «Армэнерго» по вопросу организации 
параллельной работы энергосистем Российской Федерации, Республики 
Армения и Ирана. 

4.4.1 Принять к сведению информацию представителя ЗАО "Армэнерго" по 
этому вопросу. 

4.5 О взаимодействии с UCTE 

4.5.1. Принять к сведению представленную Исполнительным комитетом ЭЭС 
СНГ информацию о ходе выполнения предварительных исследований UCTE по 
организации параллельной работы электроэнергетических систем стран СНГ и ОЭС 
Балтии с TESIS. 

5. О дате» месте проведения и повестке дня 5-го заседания Рабочей 
комиссии. 

5.1. Провести очередное заседание Рабочей комиссии в Москве 19 июня 2003 
года. 

5.2. Включить в Повестку дня заседания обсуждение заданий по Плану научно-
исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ. 

53. Поручить членам Рабочей комиссии представить в Секретариат Рабочей 
комиссии предложения для включения в проект Повестки дня очередного заседания 
Комиссии. 

Председатель Рабочей комиссии  А.М. Зелинский 


