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MEMBER NEWS

UCTE AGENDA UCTE

Feasibility study on the interconnection of UCTE
and CIS/Baltics transmission systems � the present status of the project

The feasibility study on the synchronous interconnection of the IPS/UPS transmission
systems to  UCTE was launched by the UCTE governing bodies on 25 March 2004. The
study that will investigate the relevant technical, operational, organizational and legal
issues linked to the request addressed to UCTE for a synchronous East-West
interconnection will be performed in close cooperation among all countries involved. The
project will be mastered by a consortium of UCTE TSOs. Their counterpart on the IPS/
UPS side will be a team of experts within KOTK (Commission for Operating and
Technological Coordination of the Joint Power Systems of CIS and the Baltic States). The
general project organization was outlined during a first common meeting. The parties
agreed to sign as a next step an official cooperation agreement defining the details of the
future cooperation. The project itself will address important issues in the context of the
EU-Russia Energy dialogue. The study shall be supported by the TEN � Energy Program-
me, the funding application was submitted to the European Commission on 23 April 2004.

HEP

Successful completion of commissioning program for key 400 kV facilities in the Croatian grid

At the beginning of June, the end of the commissioning program for two substations (Zerjavinec and Ernestinovo) and three lines (Tumbri-
Zerjavinec, Zerjavinec-Ernestinovo and Zerjavinec-Heviz /HU/) marked also the completion of the main phase of the HEP investment
program, realized with a domestic commercial loan from the year 2002, to the amount of 115 million EUR.
The largest part of this transmission investment program for (re)construction of the Croatian transmission grid focused on facilities that
are of crucial importance to the realisation of synchronous reconnection to the UCTE grid. The most important facilities in this context are
the Ernestinovo 400/110 kV substation (completely reconstructed or in fact newly constructed on the location of the orginal substation
that was destroyed in 1991-1997) and the new Zerjavinec 400/220/110 kV substation (located in the vicinity of the capital of Zagreb) with
reconstructed connecting 400 kV overhead lines for the Ernestinovo substation (Ernestinovo-Zerjavinec, Ernestinovo-Ugljevik /B-H/,
Ernestinovo-Mladost /S&M/). In total, apart from the Ernestinovo substation, the investment program included the reconstruction of 160 km
of overhead lines (110, 220 and 400 kV) needed for establishment of all pre-existing connections, together with the installation of 150 km
OPGW, and the construction of four new overhead lines and/or links (total length of 28 km) for connection of the new Zerjavinec
substation.
Internally, these investments contribute to the restoration of the 400 kV connection between eastern Croatia and the rest of the country,
as well as to the enhancement of the electricity supply of the capital of Zagreb and its surroundings. After careful preparations and
collaboration with neighbouring TSOs, particularly with the Hungarian TSO, the nine-days commissioning program was passed according
to schedule and without any interruptions of supply to the customers. Various tests (short-circuit, protection, communication�) and
measurements ( e.g. line parameters ) were performed in order to ensure future secure operation of the lines which are also important

to several other countries whose TSOs are UCTE
members. With the removal of the last provisional
connections in the 400 and 220 kV grid ( some after
almost 13 years ), the Croatian grid has finalized its
preparations for the resynchronization of systems
operating in the 2nd UCTE synchronous zone to the
main UCTE system.
Both substations, Ernestinovo and Zerjavinec started
their trial operation and the Croatian-Hungarian 400 kV
interconnection, operated since 1999 as Tumbri-Heviz
single - circuit line, is now operated as Zerjavinec -
Heviz double - circuit line.  All Croatian 400 kV lines
were put in full operation, with the exception of lines
towards Bosnia-Herzegovina and Serbia & Montene-
gro, that  are waiting either for the completion of their
reconstruction outside Croatia or for the resynchro-
nization itself.

Ernestinovo

Zerjavinec
substation:
Short-circuit test
on 400 kV line

UCTE STEERING COMMITTEES

June 24, 2004 in Poland
September 23, 2004 in Bosnia-
Herzegovina
November 25, 2004 in Bulgaria
January 20, 2005 in Romania
March 17, 2005 in Serbia/Montenegro
May 11, 2005 in Italy

ASSEMBLY
May 12, 2005 in Italy

COMMON WG MEETING
September 10, 2004 in Slovenia
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