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������ �������: � ���� �� ��������� �	���� ������ ����	���� ����	�� 	� �		���������� 
��� ��� �	 �����	�� �	����������. ������� �� 	��	
�	 ������ ����	���� ����	�� ����!� 
	�����	�� ����	��	� ������� ����	�� "#� �	�� �$���
��� � ������ ��� ������� %. &�������� 
�� 	��	
�� �	���
�� �	��!���� ������ ����	���� ����	�� � 	��	
������� �	���� ���. �� 
	'������� �����	�� �	����������, �� �
��� 
�������� �� �������
(��� �����	��� � ���	��� �, 
�
��������
�� �������, �	�� 	� �	��!���� ������ �� �������
��(�
���, ��	 � �	
� 	��������� 
�����	� �� ����	���� ����	�� 	� %.  

    
������ ����: 	�����	� ����	��	� ������� (��)), ������	����	�, border capacity, 
�		��������� ��� ��� ����	
��� �� ����$��� �	�	
��� �����, ��	����� ������ ��� ������� 
%, dry-run, �������	��� ���� ���, ����	���� ����	�� 	� %, �	�������� 
 
1. � !� 
*����� 	�����	�� ����	��	� ������� (��)) ���	���	$�� �
�	�� ("#�) �$���
��� � ��	����� 
������ ��� ������� �		���������� ��� ��� (%) ����	
���� �� ����$��� �	�	
��� �����, 
�	$�
 	� ������� 2006. �	����. �	�	� ��	����	� ����	�� ������ ��� 	�����	�� ����	��	� 
������� �� ���
��� �����$�� � 	������� �	�� ��	 ����� �	���� �� �	�	� �	����������. 
�������	��� ���� ��� �� ����	�� "#� �� ������� �	������� ������� %, � ��� �� �� ���	
	 
����
�	 �$���� � ��	����� ���	$��	 ������ 2006. �	����, ���	� ��	 �� ����	 �����!��� 
�����$�� ��	 ����� ��������� � �	$�	 �� ���	� �������	��� 	�'	� ���������� ������� �, 
$��� �� �� ������ ���	
� �� ���	
 �	����	�. 
"���� 	� 
�	�� 
�+��� �������� �� ����	�� � ���������� ��	 ����� �� ����	���� ����	�� 	� 
�������� ����!� 	�����	�� ����	��	� ������� �	�� �$���
��� � ��	����� %. )
	 ������ �� 
'��	 ���������	 � �������� �� � 	�
��� ������ ����� 	�����	�� ����	���� �������, 
�������	�� � ���	
� �. #������ � 
��� �� �� ���� 	 �		���������� ��� ����� 
������	�����
��� ����	���� ���� ����� �	�� ����� ����	����� ��������, �������	��� 
���� ��� ���	���	$�� �
�	�� �� ���������� ��������
��� ���
	
� � ��'	�� 	�������	� �	���� 
�	 �	�� '� �� ����	��(�
�	 ����	� 	� �		���������� ��� ��� 	�����	���� ����	��	� 
�������. %	��$�� 	����� 	 ���������� ��� ��������� %, ��	 � �	�	�� �����, �������	 
��
��� 	� ��$��� �� �	�� �� �� 	�����	���� ����	��	� ������� ����	��(�
��� ����	� 	� 
��������.  
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2. ���"#�� $���#!"� �!���#������ %� ���$!��#� $��&!�� !� �� 
&	 �	�������� �	'�$����	� �	���� ���	
	!��� 	�
	����� ��� ��� �� �	������$��� 
�����$��� �����	
	����, ���	 �� ����� ��� �
� 	�����	�� ����	��	� ������� �$���
	
��� � 
�
��	� ��� ���, �� �� ��	�� ����	���� ����	�� 	� ��� ��� '��� ����	
��� �� ����	���
�	� 
���
��� ����	���� 50%:50% 	�����	���� ����	��	� �������. � ���$��� �		���������� 
��������������� ��� ���, ����	���� ����	�� �� �������� ��������� ��	 ����� 	'��$��� �� �
� 
������	�����
�� �����	
	�� � �		��������	� ����	��. &������ % ����	
���� �� ����$��� 
�	�	
��� ����� �� ���������� �� ��	�� ��� ������	�����
��� ����	���� ���� ����� � ����	�� 
"#�. %	��������� �� ���� ���$���� �	����	� � ������� �����$��� �������� ���	�� � 
���������� 	������� �	���, ������������
��� � �������	���� ���	
� �� ���� �������, 
�	������� ��������� ������ ��� (��
. „dry-run“) ��������� % � ����	�� "#� �	�	� 2006/07. 
�	����. &����� ����	���� � �	������� ����	�� 	� % �� ����	 	� �����$��� ������ �	�� 
�	����� �	� �������	��� ����+���, � 	'���	� �� �	+� ��� ��� �� ���������	
��	�� ��) �� 
�$���
��� � %, �� 
����	�� ����	���� ������	�����
��� ���� ����� �	�� ���
(� �� 
����	������ ��+���� � �	��$�	 �� ��
	 ������!��	��� � 	����� � �� ����	����� ���	
��� 
����	�����$��� ����	���� ���� ����� � '����� ������� ��� ��+���� �������$�� ��������. 
%	��������� �� ���� �	����	� ��	� ��������� ����������� �� �
���� ��� ���	�� ����	���� 
����	�� �	������ 	� ��	������ �	��	�� ����� 	� ����	�	+�
�� ���	�� �� �
�������
�	-
�������
�� 	 ��� 	
�� ���	�� '�������� �� 	
�� �������������. 

2.1 ����	���� �� 	��	
� ��	�	���� 
����	��� (�	��� „shadow price“) 
&	������� 	��	
�	 ���
��	 „���� �������� – ���� �������“, '��	 '� ������	 � 	���
���	 �� 
�� ����
��� �����	+��� �	��� „shadow price“, �	�� ����
�!� �� �� ����	�� ������(��� �� 
��������� ������� ���	����� ���	 	��� ��) $��� �� ������	�����
�� �����	
	�� �������	 
��������. &	 	
	� ���	�� �� ���� �	���� ��� ��) $��� �� ������	�����
�� �����	
	�� 
�������� �� �� ��
�������� � �	
����� ����	���� ���� �����, ��	 � �� �����
(��� ��+� 

����	��� �����$��� ���� ����� („border capacity“) �  �(� 
����$�	� �����
��� �������� � 
���	 ��
������� ����	� 	� ������	� ��������. #���, �� ���'� �	� ���
��� ��	�� �������	�� � 
������ ��) � ���������� �����
(���� 
����	��� �����$��� ���� �����. &�����	� 	
	� 
���	�� ��	�� ��� � ����	���� ����	�� �$���
��� ���	 	�� 	�����	�� ����	��	� ������� $��� 
�� ����	��� ������	�����
�� ���� ����� ��������.  
#��	 �� ��
� �	���� ������ �	��$�	 �� ����	� 	� ��	�� ��� ����	���� ���� ����� 	��
����� 
��) �� ����������, �� ����� ������ �� ��
(� ��	'��� ���	��	���� �	���� ��� �� ��) �� 
������� ������������ �������
� � ����������� ��������, ��	������� �	��	����� ����	���� 
������	�����
��� ���� ����� ��� �������	� �	
��. &����������� ������
��� �	������ �� '� 
� 	�
��� ����	�� "#� ���	 ���	���	 ��) 	��
���
��	 ����	�� 	� ��������, �	� '� 	����� 
�$���� � � ��������� 	����� '�� ����	��. )
�� ���	� ���� ���	
	(�
����. 
 

2.2 ����	���� �� 	��	
� ������
�� ��	���'� ������	����	�� 
&����	+��� �	��� ������
�� ��	���'� ������	����	�� �������
(� �	���	��� ����!� ���	�� 
� ��$���� 2.1 � 2.3. ,����
 �� ���'���	�� ����	�� �� ������� ��� �� ��
��� 	� �	�� �� �� �� 
������	����	� ������� ��� ��. -�!����, �������� ������	����	�� ����� ���
��� �$���� � 
������� ����	���� 	� ��� ���. &	 	
	� ���	�� ����	� 	� �������� �� �	��(��� �������	 
����	���� ��� �� �	���'�� ��
���� ��� �� �	
����� ����	���� ���� �����, ���$�	 ���	�� 
„shadow price“. &	
������ ����	��	� ���� ����� �	+� �� ����������� �	��
� ��������, ��� 
	�	 ���	
�����	 ��	���	���� ������� �$���� �	� ��) � ����	���� ����	�� 	� �������� 
�	��	 �� ������	����	� 	�������� ���	� 100% �����
(��� 
����	��� �����$�	� ���� �����. 
#���, �� ������� 	� ���	�� „shadow price“, ��) 	��
����� ����	� � � ���$��� �� 
��� ���� 
�������. )
	 �	+� '��� �������'���� �	���� �� �� ��) �� �����
� 
����	��� �����$�	� 
���� ����� ��� �� ���	������	�� ��	�	 100%. ��	������, 	
	 �� �	+� �������� ��	�	���� 
	���
�����  �(��. &�����$�	, ��	������ ����	��� ���+� �
�� 
	�� �� �	
����� ������� 
����	���� �	����	��� ������	����	��, ���	 �� ������
�	 �	������� �	�������	� 
������	����	�� 	���� $�� � ���� ���	����� �	�	
� �����. 
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2.3 ����	���� �� 	��	
� ���	����� ��	���'� ������	����	�� 
&����	+��� ���	� ����	���� �� 	��	
� ���	����� ��	���'� ������	����	�� 	'��'�!��� �� �� 
������ ����	� 	� %, ������(�� �� ����	����	� ��
	�, ����	��(��� �
�� ��) �	�� 
�$���
��� � %, ��	�	� �	����	 ��
	� �	�	
� ����� �� ���	
�� ������	����	����. &	 	
	� 
���� ��� �� ������ ����	����� ����	� 	� �������� ���� ��	�	� �	����	 �	�	
��� ����� �	 
�
��	� ������	����	�� � 
��� ����
������	� ����	�� ��) 	� %. )
�� ���	� �	����$� ��) 
�	�� ������ �������� ������	����	�� �� �����
(��� ��	 
��� 
����	��� ������	����	��, �	�� 
���� ��	 ����	�	+�
� �� ��+����, ��� ���	
�����	 	
� ��) ������ �	���'� �� ��
�������� � 
�
	�� ������	����	��, ��� ���� ��������. .��	
 ����	� 	� % �� �	+� ����$��� ��	 ������� 
�� ������ �����
� 
����	��� �����$��� ���� ����� ��� ��	 
�� ���	����� �� �����	��� 
(���	������) ��
���� ��� � �
	�� ������	�����
�� �����	
	�� ��	 �� ����������	 	�����
	� 
��������. � ����� ������, ��) �	�� ����� �������� ������	����	�� ���� �	'��� �	������� 
����������� ����	� 	� % � ������ �� �(�$�� ���	����� ��	���'� ������	����	��, ��	 �	+� 
��� ��� �� ��
	 ��
���� ��� ��) � ��������� ���+� ��� ������	����	��.  
%(�$ ���	����	� �	������� ������	����	�� ���
������� ���'	�� �����	��� �
� �	���� ��� �� 
���� ��) �	���� ��� �� �����
(��� ��+� �����$�� 
����	��� ������	����	�� ���	 '� ��
	��	 

����$�� ��������, ��� '� �	 �	
��	 �	 ������� � �$���� ����	���� ����	��. &	 	
	� 
�	����, ��) �� ����������� �� �����
(��� 
��� �����$�� 
����	��� ������	����	��, ��� $�� 
�� ��
�������� � ���	
	 �	
�����, ���	 '� ���
���� ��	 
��� �	�	
� ����	 �
	��� ����� � � 
���	 	��
����� 
��� ����	�. ,����
 �� ���'���	��� ����	�� �� ������� � 	'���	� �� ���� 

�+�	 �� �� �� ������	����	� ������� ��� ��. /	� �� �	� ����� 
��� 	� 0MW, ��) �� 	'� 
������ ����� � �� �	'����� ��	 ����	�� ��	�	� �	����� �������	
���� �	�	
��� �����. 
���	!�, �	��	�� �	��������� �� ����	���� �	 ���	�� NTC, � ������
�� ����	���� ����	�� �� 
���$��. ,��(�$��� �� �� 	
�� ���	� �	����$� �$���� ��) � %, '���� �	� 	$���
��� ����	� 
�� 	����. &��
��$��� 
��� �	�	
� �� ����� � �
	� ��) 
	�� �� 
���� �$���� � ����	���� 	� 
%, ���	 �� �� �	 �	���� �� �� �
��	� ��) �� �	���� 
��� �����$�� ���� �����. 0�� � � ���$��� 
���� �� �	
������ �����$��� ���� ����� ������ ��������, ��. 	$���
��� �	�	
� 
��� �� 
����� ���	 �� 	������� 
��� 
����	�� �����$�	� ���� �����, ����������� ����� 	����� 
	�����$�� ���	 ��	 �	��(��	 �$���� � ����	���� ���� 	������. ���	������ 	
� ���	�� �� � 
�	�� ��	 �� ����	�� ������$�	 �	��(��� ����� ��� ��� ���� �	���'� �� ��
���� ����� � 
�	
����� ����	���� ������	�����
��� ���� �����. �����, 	
� ���	�� �� 	'��'�!��� ������� 
�	�� '� �����
��� ��� �	��	�� �������� �, ��	 �� ���
�+����, ���	
� 
����	��. �	 ������� 
����	� ��) ����� 
����	��� �	�	
� �	 ���	
�� ������	����	����, ����	���� ����	�� �� 
	���+�
� �	�� ��� � 
����	�� �������� � �	� 	'�����. ��) �� ��������� ����� ��� '� 
���'��	 � ���� ��� �� �	'��� 	��	
������� ����	�, �	�� '� �	��	 �	��� ��
���	� 
������ �� 
�	
��� �	 ��
���� ��� � 	��� ��$���� ���+� ��� �� �	���'��.  
 

2.4 ����	���� �� 	��	
� ��+������ ����	�� (��'����� �	���) 
�
	!��� ��+������ ����	��, �	��'�	 �	��������� ���	������ �	�	
� ������	� 
������	�����
�� 	'��$�����  ���, �	+� ���
����� ���'	��� ���	�� ���	����	� �	������� � 
	�����	� ��
��� �������, ��� '� ���	 ��) � ����	�� ��
���	 � 	� 
����	��� �������� 
����
��	� �	��� ������� ������� ����� ����	 ������	����	��. 
&����	+��� ��'����� �	���, �	 �	�� �� �
	�� ��+����� ����	��, ������ ��	 �	'�	 
��!�������, �	 �	�� �� �
�+�
��� �������� �����, ��	 � ����� ���������� ������	����	��, 
��� �����
��� �	����� �������. %	��������� �������� �	�'��� ��� �������
(���� �	���� �� 
����	���� �� ������� ��+������ ����	��. 
 
3. '�"�#��!��� �!(������ $���#!����& (!��#� %� ���$!��#� $��&!�� !� �� 
%	����������� �����	�� �������
(��� �	'�� 	��	
� �� ��(� ������� ����	���� ����	�� 	� 
�������� �  �(� ����+��� 	��	
�������� ���	�� �� ����	� "#�. �
��� 	� �����	+���� 
�	���� ��� �
	�� �	����
�� � ������
�� �������, �� �� ���(�$��� �� �������	 �� �	��	�� 
��
����	 ������ �� ����	���� ����	�� 	� %. %	��������� �� �������� �
	�� �����+�
��� � 
	 ��� ���	�� 
��� �� ��	����+��� � 	����
��� �	�������� ���	 �	������ ��) �� �����
(��� 
������ 
����	��� ������	�����
��� ���� ����� ��	� �����
� �����$��� ���� �����, � ���� 
	'�������� ��+�� �� ����	���� ����	�� '������� �� ��	�	���	� 	���
���	���, ��	 
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�	�������
� ��	�� ��� ����	�� �� ����� �������� �	���� �� �	���'�� ��
���� ��� ���	 '� �� 
���	���	 ��������. ���'� ��������� �� �	���� ��� �� ��) �	�� �	
���� �	 �	
����� ��$��� 
�	� ������� �	��	��$�. ���'� ����� � 
��� �� �� ����	�� 	� �������� ��� ���$�	� 
���������, ��� �� 	������
�� � ��������� ��	��	
� 
����� �� �� �	����� ����	��� ���+� 
���	���!��� ��	� ������� ������ �� ����	� � ITC ��������� �� 	'��$�� �	������ ��� ����� 
����	�����$�	� ��	���� �������$�� ��������, �� '��	 �	�� ������ ���'� �� '��� ��+(�
	 
��'���������	 ����!� �	���� ��� �� ��) � �	��� ������� ��� ��� �� ������. 
%	����������� �
��������
�� ������� '� ���'��	 �� �� ������� �� ���	���	 ����	��.  
&	��	���� �	����������� ������� �� ���!��� �� 	��	
� ���+��� �	���� � ����� ��� �	�	
� 
����� � ����	�� "#� �	�	� �����	���� ���	���	 �	����. )
� �	���� ���� ����� � ���������� 
���
����� �
� '�	�� � ��������	� ��������� %	��	��� � �������	� (2x440MW), ��	 �� 
��	���	�	
��	 ��	���� � �	���� �	�	
� ����� � ����	�� "#�. 
�
� ����������� ��������� � �	������� �	���������� �� �	'����� �� 	��	
� ��	 ����� � �	�	� 
��, � 	�����
� ���	
� �, ��) �� �������  ��� �� ��	�� ��� ����	���� ���� �����, �	�� ��	�� 
���� '��� �����	 ��+���	 ����	
���. &	 ��	����� ������ ��� % � "#�, ���	
 � �������$�� 
�������� �� ��(�$��� � ��	 ����� �� ��� ���  ��� �� ��	�� ��� 	� ����� 2007. �	����, ��	 �� 
�	
���� �	 ��������� ��	 ��� 
����	��� �� ��� ���, � ����� ��� � ����	�� ��) 	� % � "#�. 
/	����� ����������� � 	 ��� ���	�� �� ����	���� ����	�� ���'� �� ���� � 	'��� � ��	�	���� 
	���
���	��, �� ���	
	(��� ������	� � �	�����	� ���� ����	��	� ������� � �������� ��� 
�	������ ��	��	
� �� ������ �	��	��$�. 
 

3.1 1�( �	���� ����	���� ����	�� 	� % 
)��	
��  �(�
� �	���� ����	���� ����	�� 	� %, '�� 	'���� �� �	��$�� ��	���'� 	
	� 
����	��, ��: 

- /��������� ���
���� �	���� ��� �� ��) ���	 '� �� ������������� ����	��� ���� ����� 
�	�� �� ����	�	+�
�, ��� '���� �� ��
��� �����
� �	���� ��� ��) �� �� �����
(��� 
���
� 
����	�� ����	��	� ���� ����� �� ��+����; 

- )'��'����� 	��	
������� ������� �	 ������ ������ ��� ��� �� ���� �� �'��+�
��� 
�������� ����	���'���� (��	�� ��� ����	�� � 	��	�� �� �	��	���� � ��
	 ��������); 

- )'��'����� �	���� ��� ��� '���� �� ����$�
��� ��
���� ��� � ����	��� ���+� � 
	'������� ��������. 

&	���'�	 �� ��������� �� � ������	� ���$��� �� '� ���'��	 �� '��� �	���'� �� ��
���� '��	 
���
	� �	���� ��� ��) ��	� ���	����� ����	���� ����	��, ���	 '� �� 	'��'����	 �� ��) ���� 
������� � 
����$�	� ��
����� �������� � ���	
	� 	��+�
���. &	���'� �� ��
���� 
�	���� ��� ��	����$� �� �	�����	� ������
��� �� ����	� 	� �������� �������
(� ����	� �� 
�	��� ��) �	+� �� ����	��+� �	 �
	� ���	!���. ����'� �
�	���� �	������ 1228/2003 
����
�!� ��	���'� ����	�� 	� ��������: �� 	�������� �������� ��	� ��
���� ���, ��	 
����� ��� ����	�	+�
	��� ��	 ����	� ���� ����� ��� �� ������� ������. �
��� 	� 	
�� 
�	����	��� �� 	��	�� �� �	���'� �� ������ �	��	��$� ����� �	���� 	� ����	�� 	� ��������. 
/	� �� �� ��
	�� ��
����� ���	
� � ��) �� ����
��� $����� � �� ����	� 	� �������� ���� 
���	
 ����	� �� 	'��'�!��� ������, $��� �� �� �� '��� ��	��	��� 	���� 	�	 ��
��� �����
�� 
�	���� ��� ��) �� 	��+�
��� �������� �� �
	��� ������	�����
��� �����	
	����. 

3.2 %��������� �����!��	��� 
�������	� �	���	��� % 
%��	 �� �	��� % �������	 �������� �� ����$�	� 	��	
�, �� ��	��$�� PTDF (Power Transfer 
Distribution Factor) ����� � �� 	��	
� ���+�	� �	���� �	�� �
�+�
� ��	��	������ �	���'� 
���	
�$��� ������� ��� �� ����$�	� ��
	�, 	$������	 �� �� �	�	
� ����� � �����	� 
������ 
(���. �� ���
�	� ��
	�) �	�� ���$���	 �� 	�������� 	� ��	��	�� � 	�
��� ��	��$����	� 
����$�	� �	���� � PTDF ����� �. )
� 
�������� �������!��	��, 	��	��	 ����
�!��� 
�������� �� ����$�	� ��
	� �� 	��	
� ��	
��	���� ���	
�$��� �����
� ������� ���, � 
��
����� �������� � �����	� 
������ ���	� �	���� ���, �	+� ����������� 	�����
	� 
�������� �� ���	� ������	����	�� �	 ����$�	� �	����, � �	��
� �������� �� ����	� 
������	����	�� � �����	� 
������. )
� �	��
� �	+��	 ���
��� ��������	� �������� ����� 
�������!��	��� 
��������� �	���	���� �	 �	���� �� ����
�!��	 	�
����� %. ,�������, �	�� 
�� ������	
��	 � 	�
��� ����$�	� ���+�	� �	���� �� 	��	
� �����
(���� ���	
�$��� 
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������� ���, �	+� ������� �� ���
�	� ��
	�, � �����	� 
������, ���	� �+������� ���	
�$��� 
������� ���, ��. ���	� ������(���� �	���� ��� ��� �������, � �	��
��� �� �� ����	� 
������	����	��. ���	 ���	���	 ����
��� ������ � ���	
�$�	� ������� ��� �� ���
�	� ��
	� 
�	+� '��� �������	 �� �������� ����
�!��	 ����$��� �	���	� '��� ���	���	, �	� �� �� 
�	��
��� �� ����	� ������	����	��. �  �(� ���
���� ����	���� ����	�� 	� %, �	+� �� 
���(�$��� �� �� �	���'�	 ����	����� ������� �����	�	$�	� ��������� % �� �����$�	�, 
���
�	� � ������-���
�	� ��
	�. 
 

3.3 -	�������� ������� % ����	
���� �� ����$��� �	�	
��� ����� 
*�+�	 �� ���	������ �� ������ 	 ��� �	�� '� '�	 ����	
	(���� ���	� �� ����	���� ����	�� 
���� ����
���� 	� �	�������� ������� % ����	
��� �� ����$��� �	�	
��� �����. -��	�� �	�� 
�������� ���	
	(�
��� +�(��� ���	
� ���� �� % ����	
��� �� ����$��� �	�	
��� ����� 
���������� '�� ������� �	�	
� (��!��	'�	 �	�����
��� �	�	
� ������� ��� ����	��	� �����), 
�	�� �� '��� 	������������� ��	 �����	
	(�
����� � ���$��� % �� �
�+�
��� ������� �	�	
� 
� 	'����	. &	 �����	�� ���	����	� �	������� ������	����	��, �� � '�� �	��������� �	 
��������	�  ���, �	� �����	���
�	� �� �� ���
� �� ���� ���� ��	 ����� ��	 	� ��� ('�� 
	'�
��� ���	
� � �� �� ���	�����), ���� ��
���	 �� �� �������� �	�	
� '��� ���$�� 
��	��	������� �	�	
��� ��	���	�	
���� ����
������ �� ��� ����� �� 
���� ��� �	�	� 
������� ��	 ���. ��	��, �	��	�� �	����	�� �� ����	���� ����	�� ����� ��	��	������� 
�	�	
��� ���� ����� 
��� �� ��������� �	�	
��� �� ����� ���. � ���$��� ���	������ �	�	
� 
�	���������� ������	�����
�	� �������  ��	�, �	+� �� �	�	���� ���$�� �� ������
�	 
��	� 
����	� �	+� '��� ��	 ���� �� ����� � �	�� � �����	��� �� �	����� ��������, ���	 �� 
	$���
��	 �� 	��	
� ��������� ��� ���. 
 

3.4 #�
���� �	�� ���������� 
������� 	� �����	+���� �	���� ����	���� ����	�� �� ��������� ��
���� ��� ��) � 
�������� �	
�� ����	���� ���� �����, ��� �	
����� �	��	�����. �
� �����	�� �	���������� 
���	 ���������� ������� ��� ��) �� �	
����� 
����	��� �����$��� ���� �����, ��. �� 
�����
(��� ���	
� ������ 
����	���. ��) '� ���'��	 �� �� 	���$� �� �	��� ��
���� ��� ���	 
'� �� ���	���	 ��������, ��� �� �	��	�� ��������� �	�� '� ���������	 ��) �� �	 ������ 
�$���. �� �	��	�� ������� ����� ���� ����	� �	�� '� ���������	 ��) �� ��
������ � 
�������� ����	�����$��� ����	���� ���� ����� ��� �	
����� �	��	�����. � ���	
��� 
���	���� 	'�
��� ��	��
	!�$� �� �	�� ��
����� ���'��
��� �
�� �������� ���� � � ���(�, 
�	+� �	��	���� ������� �� �	
����� �����$��� ����	���� ���� ����� ���	 �  �(� �
	���� 
�	���'� � �����	� ����	��, �	� �� �	��	�� ������ ���� ����	� �� �	
����� ������ 
������	�����
��� ���
� � �	�� '� �	
���
��� ��������� �	����	��� ��'��� (�������	 � 
���
 � �� ��
��� �� ���). #��	 '� �� �	
������ ����	���� ���� ����� ������	����	�� �� 
��������� ����� ��� �	��	 	$���
��� �	
����� ����	�� 	� �	������� ����	��� ���+� �	 
ITC ���������, 	
� ����	�� '� '��� �����	 ���� � 	��	�� �� ��
���� ��� � �������� ��� 
��	������ ��� ����	���� ���� �����. ��� � ����� ��� �	����	� 	�
����� ��+���� 
�������$�� �������� � ��
����� �������	
� �	 �	���� �
��� ����  �	+� ���	�����	 '����� 
�
	� ���'��
�$� �� ����	����	� ��+����, '��	 	� ��	��
	!�$� �� ���(� ��� �� ��	�������
�, 
�	�� �� ��
	���� ���	
� �� ������� ��) �� ��
������ � �������� ����	�����$��� ����	���� 
���� �����, ��. ���	
	 ��	������. -	+� �� ���(�$��� �� ��������	 �� �	��	�� ����� 
����������� �� ��
���� ��� � �������� �	
�� ����	�����$��� ����	���� ���� �����. 
�	'�$����	 �� �� �� ��
���� ��� � ����	��� ���+� ����
�	� ����	
��� �� ����	���� 
	������
�� ������	��� ����	��� ���+�, �	� �� ��+���� ������� 
��	 ����	 ���������� ��� 
	������� �� �	
� ��
���� ���. 
���'� 	'������ �	��'�� ��+�� �� ��
���� ��� ��) � ��������� ����	��� ���+�. � ����� 
����	���� ��������� �� �	���'�	 ���
��� ��������� ����	��� ���+� ���	 '� �� ������ 
��������� ��������, � ���	
�����	 �	
����� ����	��� �	����	��� ������	�����
��� 
�����	
	��. &	���'�	 �� ����	����� �� �� �� ����	� 	� % �	���� �������� � � ���
	� ������� 
����	��� ���+�, ��	 �	�����	 �	
	�� �	 �	
����� ����	���� �	����	��� ������	����	��. 
%�����  �( ���'� �� '��� � �		��������	� ������ ����	��� ���+�, �	����	���� 
������!��� ������	��� ���+� � ��
������� 	����� � �� ������� ��� ��+���� �������$�� 
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�������� '�� 	'���� �� �� �� 
��� ��
���� ��� � ������� ���+� ��� ������	����	��. 
)$������	 �� �� ��
���� ��� � �������� �	������	� ������	�����
�	� �����	
	�� (���. 
����!� ��'��� � -����	����) � ����	�� "#� 	'��'�!��� ����������� �	��	����� 	���������� 
(���������) ������	�����
��� �����	
	�� � ����	�� "#� (���. ����!� �������� � 2�$��). 
��	�� �� ������	� ��������� 	 ��	�� ��� ����	�� 	� �������� �	���'�	 ����� � 	'��� 
�	�������	�� �����������	��� ����	��� ���+� � "#�. 
 

3.5 ,������$�� ���
 �������	�� "#� 
��	�	 �
� �������	�� � "#� �� �� ��	+��� �� ���'� �����
��� ��(� ��� �� ����+��� 
�������
��(�
���� ������ �� ����	���� ����	�� 	� % '������	� �� �����	+��	� �	���� 
���	����	� �	������� ������	����	��. &	���'�	 �� ���	
���� �	����� ������� ���	 '� �� 
��
����	 �� �� �� ���
��  �( ���� ��� ����	���� ����	�� 	� % ����	�� � ������� ��� 
��
���� ��� � ����	�����$�� ����	��� ���� �����, �	
����� 
����	��� �����$��� ���� ����� 
��� ��	�	���	� 	���
���	���. &����	+��	 �� �� �	��������� �������� ��(� ������� ������ 
����	���� ����	�� ��������� � 	'��� �	�'��� ��� �	���� ���	����	� �	������� �����	
	�� 
� ��+������ ����	�� (��'����� �	���) �	�� '� �	��	 '��� ����
��(�
 �	��� �� ��(� 
��������� � �������. 
 
4. ����#!" )�����#�%! ��!" ��"�!��#�!" *!��� %� �� 
����
���	 	� �����	�� �	����������, �	��	�� ���
���$�� �����	�  ��������	
��	� 
����	����	� �	��� �� %. &	 	
	� �����	��, ����	� 	� % '� �� ������(�	 � �	�	� 
������'����	 �� ������	+����� ����	����� ����� � ����	��	� ���+� ���	 '� �� �	
����� 
����	��� �	����	��� ��� ��������� �	
� �����	
	��. �
� �����	�� �	���������� �� �� 
����
�	� '�
��� ��	'���	� ���	 ����������� ��) �� �� �����
(��� ��+� �����$�� 
����	��� 
�� ������	����	���� �	���� '� 
����$�� ����
�	 �������� � �	����� ����	�. ������
�� � 
���	����� �	��� �	������� ������	����	�� �� �����	+��� ���	 '� �� ��	 �	���� �� ��) �� 
�� �����
(��� ��+�� 
����	��� �����$��� ���� �����. )
�� �����	� '� �	��	 �� ���� 	
�� 

�+�� ��	'��� ��� �	 ���� ��) 
��� �� '� '��� ����������� �� �����
(��� ��+� 
����	��� 
�����$��� ���� �����, �	��	 '�  ��	����� ����	� 	� % '�	 ��	���!�� �� ����	����� ����� 
��������. �� ����� ������, ����
	 �� �	� ����	�� ��) ������ �	��
� ��� �� ������������� 
����	�	+�
� ����	��� ���� ����� ��� �� �� ��� ��� �� �� ������
� �������� �� ����	����	� 
��
	�. )
�� �����	� �������� �������
(� 	���
���	 ������, '������	 �� ����	����	� �	��� 
�� % � ��	������� ��
�������� � ������	����	�� �� ����	����	� ��
	�, ��� �� 
������ 
'�	��� ������$��� ����	
� �	�� 	�����$�
��� ����� �� ���	
� ������� � �����	�	$�	� 
����	��. ��) �� ���������	
��� �� ��	�	� �����	 �$���
��� � ��
���� ����� �� 	
��	 
�	������	� ����	����	� �	���, ��� ���� �	��$�	 	$���
��� �� ��) �
	� ����������� ��	 � 
����	����	� �	��� ���+� � �������� ������	����	�� �	�� �� ���$� �� ���	
 ����	��� 
������. #� �	�� �	�� ��	����� � ��	'���� 
�������
� ��� ���	 �����!���� ����	���� 
���� ������� �� ����	����	� ��
	�. &��� �� ��'����+�� ����������� ������'� ��� 
��
���� ���, �����	 ���	�����	� 	'�����
�	� ���	�� ����	���� ����	�� 	� % '� �	��	 �� 
�	
��� �	 ��	�	
� ����!� $���	
� ���������� ,������ �. )
�� ���	� �����
� 	���+�� ������� 
	�	 �	����	��� ������� �	�� ���� ������ �� �����	�	$�	�, 
�� �	+�� �� ���	�	$�	� �����. 
 
5. ���"� ��"�#��!��� $���+� !� %������ %� �� 
 

5.1 ������� � �	������� ����	�� 	� % 
*�+�	 �� ����������� ��	���'� ����	�� 	� % � 	�
��� �
��	� ��). � ��
����� ����� ����� 
��������, ��
(� �� �	���'� �� ��) �����
����� �� ����� �������$���� (
����� ��� 
��	��
	���� � �	��	��$��� ���� ����� ��  �(�� �����
��� ���������
��� �	�	
� ����� � 
	�
��� �� �	����� ����	��� ���+� �	� ����
(���� ��)), ���	 '� �� 	�	�����	 ���	
	!��� 
�����
(���� ���	
�$��� ����	�����$��� ������� ���. &���	�� 	� ��	�� ��� ��) �	+� 
�	������� �� ��
���� ��� � �������� �	
�� ����	���� ���� �����, ��� � �� ���	����� 
��	��	
� �� ��
����� ����
�	��� �������$���� �  �(� 	�	����
��� ������� ��� �����
(���� 
������� ���. %��	 ��) ��	� �� ��� �������$���� �	+� �� �	
��� ��
���	�� �	���	
���� 
���	
�$��� ������� ���, �	��$�	 �� �� ��	 ����	��, �	�� �	��$� 	� ���	
� �, ���'� �������� 
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��	 ���	����� ��) ��	 �� ��	 ���	� ��	��
	���� ���� ������� �� �	
����� ��� ����� �
	�� 
����� ���	 '� �� 	�	�����	 ���	
	!��� �����
(���� ���	
�$��� ������� ���, � �	 �	��'��� 
������������ ��	
	���� ����!� ��) � ��	��
	!�$� ��� ���	
� �. 
&	��'�� ��+�� ���'� �	�
����� �������� �������� ����
�������� ����	�� ��) 	� %, ���	� 
����	����. &	 �������	� ����� ��� � ����	�� "#�, ���� ���������� ������ 	��
������ 
����	�� 	� ��	�� ���. *����� �������	�� � "#� ���������� 	
� ����	�� � 	�
��� ���	�	�	���� 
��	 „	����� ����	��“ ��) �	�� �� 	�������� ������	� 	'��$��� ���������	� 	�	'���	� 
����	�� ��). �� ����� ������, ��
���� ��� � ����	��� ������	�����
�� �����	
	�� 
�������
(� ������� ���������	 	�	'���	� ����	�� ��). ��) ������+� 
����� ��
���� ��� � 
����	��� ������	�����
�� �����	
	��, � *���� �� 	�	'��
� ��	� ��	���� �	��	
���. 
�������	��� ���� ��� 	 ����� ���	 	���
���	�� ��	��	
�, ���	 � ���� �������. #�
���� �	�� 
���� � 	�
��� ��	����� �	��	
��� �	�� �� 	�	'���� *���� �� ���	 	��	
� �� 	 ���, � �� � 
	'�
������� �	������. 
� 	�
��� ����(� "#�, �������	 �� ����	� ��) 	� �������� ����
�	� �	����� ������	 �� 
������� ������ �� ����	�. ���	 2�$�� � ������� ����� ������$�	 ���
	���� �	��	
� �� 
������(��� ����	�� 	� �������� �� �	��'��� ����	� ��
���� ��� � ����	�����$�� ����	��� 
���� �����. *����� ��) � "#� ��
�������� � � ������� ����	��� ���+� � � ������	����	�� � 
������ �� �� �	������ ���������� ����	
��� �  �(� �	
����� ����	��	� ������	�����
�	� 
���� �����, ��	 �������
(� ��	�	 
��� ������
� 	� 	��� ������(���� ����
���	 	� ��	�� ��� 
����	���� ���� �����. 
-	+� �� ���(�$��� �� �������	 �� �	��	�� 
��� ����!� ��	�� ��� ����	�� 	� �������� � 
��������� ��
���� ��� � �������� ������� ���+� � ������	����	�� � 
����� ����(� "#�. 
&	��	�� �	���'� �� �� �����+� �������� ����� ��� �	 ���	� ������ � ���(��� ��25 ���	 '� 
�� �������� ����$�� ������� � ������	 �	����������� �� ������� � 	�
��� %, ������� � 

��� �� '� ����	� 	� ��	�� ��� ����	��	� ���� ����� ���'��	 �� '��� �������	 �	������ �� 
����
��� ������ ��������. 
 

5.2 ������� ������� �	��(��	� ����	��	� ���� ����� � % 
&����� ������� �	��(��	� ����	��	� ���� ����� (Already Allocated Capacity-AAC) �� 
�	���'�	 �����+��� � ������� ���������� � 	�
��� ��������� %. � 
����� ����(� "#�, 
�� �	����� ��	��
	!�$� ����� ���
�� 	'�
��� �� �	��������	 ���'��
��� ������� �	��	��$�, 
� ������ �� �� �	������ ���	���� 	 �������� �, �� �� �� ��	�� ���	 ���
	 �� �����
(��� �
	�� 
�����
� �� �����
� ��� ����	��	� ���� ����� �� �	������ ��) �� �	���'�� 
����	�� AAC 
(���	 �� �	���'� �
	��). &���� ����'� �
�	���� �	������ 1228/2003, ���
� ����+���	 
����	
��� ��	�� ��� ����	��	� ���� ����� 
��� ���� �	�
	(��� � �������	�, ��������, 
#������, -�!����	� � 2�$�	�, �	� �� ����'� �	����� 	'�
������� �� �
� ���(� �	������ � 
��	
	�� 	 ���������	� ,������ � 	� 1. ���� 2007. �	����. ��	
	��� ������ �	�� ����� �� 
����	�� 	�	 �������� 	
� 	����'�. �������	��� ���� ��� ���'� �� ������� 	
	 ������ ���	 
�������	 �	��	
��� 	
� 	����'� �� '� �	
��	 �	 ��������	� ���� �� �	������ ����	���� 
���+� � ���	���	 ���'��
��� �	����� �������� �	��	��$�. 
 

5.3 ������������	�� ��	 ����� % � ��	��$�� PTDF ����� � 
����	����� ��	��$�� PTDF ����� � ���'� �� '��� �	������	 ������������� ��	 ����� �	�� 
���'� �� ���	
	�� �� �	�� 	��� (Coordinated Auction Office-CAO) � �		������ ��� �� 
�
���� ��). ����	����� ��	��$�� PTDF ����� � �� 
��� ���	� ������ ��� ����
�������� 
�� �	������ ���+��� �	����, �	�� �
��� ��) �	���
(� �� �	�	� 	����. ��	�� �� �	���'�	 
	���!��	 �������	��	 ���������� ��	��$��� PTDF ����� �, ����
�	� ��	
��	� �����
(���� 
�� �	������ ���+��� �	���� �	�� ���'� �� '��� ��	 ��$���� � 
��	�	��	����� ��(�$����� 
�	'�� �����	���
�� �
�� �	���'��� ���������� �� ��	��$�� (�	��	���, ���(�$��� 
�����	
	��, ��	��
	���, ���.). 
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5.4 /����� ��� ����� � � 	�
��� ��������� % 
&	��'�� ��+�� �� �	�
����� �������� ����� � � %. %	��������� �� �������
��� �
� 	� ���, 
��(�$��� 100% ����	���� �����$��� ���� ����� �� �������� 	'������� � ��������� % � 
"#�, ��� ��(�$��� 50% �����$��� ���� ����� � ��������� % � "#�, �	� '� 50% ������	 
������	� ��������� ��	�� ���. )
	 ������ �� 	������������	 ��	 ��	��	, ����� 	�	 
�������
(� 	��	
	��	�� ��: -���������
	 ����������, � 	'���	� �� ��+�
� 	�	'��
� 
��
���� ��� � ����	��	� ���+�; ��), ��� ��) ���	
	�� ��������� ��� ��� �; �������	�� ��� 
	�� ���� �������	�� �� ��������� � ����� ����	� ��) 	� ��	�� ��� ����	���� ���� �����. 
 
6. ,������� 
������ ��� % � "#� �� � �	�� � �������
(� �	����� ��) � �������	�� �� ��	� 	
� ��	'�� 
���� ������� �������� � 	������ ��	 
��� �	��� ������� ��	'���� � ���'	��� ���	�� % 
����	
��� �� ����$��� �	�	
��� �����.  
&	���'�	 �� ��������� �� �� �����	�� �� ��	 ����� ��	�� ��� ����	���� ���� ����� � ��	��� 
���(��� "#� �	� �
�� ���� ��+���	 ����	
���. ��	�� �� �	���'�	 �� �� ��� ������� % 
��$��� ��
� �	���, ��. ���	���
� ������� '����������� ��� ��� ����	���� ���� ����� �� 
����� ��� ����	
���� �� 
����	����� NTC. ��'��� ������$� � ����	�� "#� �	 ������ 
������� ��+����� ���� ��� ��	�� ��� ����	�����$��� ����	���� ���� �����, �	$���	� 
������� ������ ����� ��� ��� �� �
�� ����� ���. 
-��	�� % �������
(� ����� � 	�
��� �� � ��'��� �� �
	��� �$����� � ��	����� ������ ��� 
% �
������ � ���(� �	�� +��� �� ���� ����
�� �	����	� � ������+��� 	�������� ���	�� �� 
��	�� ��� ����	���� ���� ����� �	�� '� '��� � ������ �� �
�	���	� ��������
	� � ���������� 
�	��	��$� � ��'���. ��� ��� �� ���������� ����'���� ��'��� �� ��	 $��� ����� ����� �� 
�������$�� �������� �������	��	� 	�'	�� ���������� ������� � ���� �������� � �	��������
�� 
�	����	� ��	� �	������� �� �	����������� �����	�� �� ����	���� ����	�� 	� %. � ������	� 
����	�� ������	�� 
�	�� ����
�� ������� �������	�� � ��) �� "#� �� �����, � �	���������� �� 
����� ������, �� ������+��� �	
	� �	���� �� ����	���� ����	�� 	� %. )
�� ��� �������
(� 
��	������ �	���
�� � ������� ����(� 	�	 ����	� 	� �����	+������ ������ � 
��� �� 
����	���	� ����	�� 	� %, �	�� �	������� �	� �����+�	�� �������	��� ���� ���. 
%���
 �	� �� ���	� �� ����	���� ����	�� 	� % �������, ��	��	��� �� 
��	� ������ 
������������	��� � 	�
��� �
�� �	������� ��	 �����. � ������	� ����	�� �� ��	��	��	 �� �� 
�������	�� "#� ���	
	�� ������ ������������� 	 �	�� �	���� �� 
����	�� ����	��, ���	 �� �� 
����	� ����	������ ��!� ��) �	�� �$���
��� � ��������� % � ���	 �� ��) ��	���'��� ���	 
������(��� ������
�. 
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Abstract: This paper describes possible solutions for coordinated auctions’ (CA) revenue distribution 
according to the consultants’ proposal. The issue of basic revenue distribution between transmission 
system operators from the South East European region that participate in CA dry-run is considered. 
The basic principles of offered solutions for revenue distribution and appropriate incentives are 
described. Besides consultants’ proposals explanation, advantages and disadvantages for each variant, 
quantitative analysis, which of the offered solutions is the most appropriate, as well as new original 
proposal for CA revenue distribution are presented. 
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