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1. Введение 

В плане мероприятий («дорожной карты») «Энерджинет» Национальной 

технологической инициативы (НТИ)
1
 были указаны законодательные, нормативно-

технические и методические ограничения в России, сдерживающие масштабное 

использование новых технологий как для обеспечения растущих требований потребителей 

по доступности, надежности, качеству энергоснабжения, так и для повышения системной 

эффективности ЕЭС. Базовой парадигмой, положенной в основу «дорожной карты», является 

«Интернет энергии» - экосистема производителей и потребителей энергии, которые 

беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией. 

Качественные изменения в электроэнергетике будут связаны с ростом так называемого 

«цифрового спроса», масштабным появлением просьюмеров и владельцев распределенными 

источниками энергии (в т.ч. мобильными), созданием микроэнергосистем небольших 

сообществ производителей и потребителей энергии, появлением сервисов агрегации 

распределенных источников энергии и устройств с управляемой нагрузкой, широким 

применением накопителей энергии, а также появление различных энергетических сервисов. 

Для реализации данных изменений в регуляторной основе российской электроэнергетики 

присутствуют значительные правовые лакуны в частности, касающиеся регулирования 

деятельности активных потребителей, агрегаторов, розничных «торговых площадок» для 

энергообмена и потребительских сервисов. Отсутствуют правила, стандарты, процедуры 

взаимодействия этих новых субъектов с традиционной инфраструктурой. 

Более подробное изложение оснований для реализации парадигмы «Интернет энергии» в 

применении к российской электроэнергетике изложены в экспертном докладе ««ИНТЕРНЕТ 

ЭНЕРГИИ» – КЛЮЧ К ПРЕОДОЛЕНИЮ СТАГНАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
2
. В данном докладе в качестве основного вывода 

отмечается, что ««спусковым механизмом» для развития новой электроэнергетики (на основе 

парадигмы «Интернет энергии») в России является изменение архитектуры розничного сектора 

рынка электроэнергии, дерегулирование экономических отношений его субъектов, создание 

упрощенных интерфейсов технологического и информационного взаимодействия объектов 

распределенной энергетики с ЕЭС, создание механизмов распределения системного экономического 

эффекта. Также в докладе предлагается осуществить ряд принципиальных действий 

институционального и организационного характера, в том числе в части «создания регуляторных 

условий для появления новых субъектов электроэнергетики и реализации гибких форм их участия в 

энергообмене». 

Представленная в настоящем документе «Концепция развития электроэнергетического рынка на 

основе новых технологий» детализирует данные предложения и излагает основные подходы и 

механизмы для перехода в Российской Федерации к интенсивному развитию электроэнергетического 

рынка на основе новых технологий. Первый этап изменений направлен, прежде всего, на снятие 

барьеров для появления новых рыночных субъектов. Данный этап создаст необходимую 

институциональную гибкость в отрасли для ее развития на стороне потребителей и 

распределительной инфраструктуры.  Предполагается, что на втором этапе уже с учетом 

наработанной практики деятельности этих новых субъектов будут сформированы подходы и 

механизмы для более радикальной структурной, технической, организационной трансформации 

рынка в соответствии с парадигмой «Интернета энергии». Эти изменения будут базироваться на 

использовании потенциала технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, «больших 

данных», силовой электроники, хранения электроэнергии, цифровых финансовых технологий. Кроме 

того, на втором этапе будут прорабатываться вопросы трансфера новых моделей и механизмов 

энергорынка в «целевые страны», обозначенные в дорожной карте «Энерджинет». 

Предполагается, что с целью реализации данной Концепции будут подготовлены проекты по 

разработке и пилотной апробации новой регуляторной базы. Данные проекты будут в 

соответствующем порядке представлены для реализации с использованием механизмов поддержки 

НТИ.  

                                                           
1 План мероприятий («дорожная карта») «Энерджинет» Национальной технологической инициативы был утвержден на заседании 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 28.09.2016. 
2  Подготовлен при участии экспертов рабочей группы «Энерджинет» Фондом «ЦСР» в рамках деятельности Рабочей группой 
Экономического совета при Президенте Российской Федерации по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый 

экономический рост» в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. №122-рп и поручением 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2016 г. №Пр-972. Доклад в настоящее время готовится к публикации. 
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2. Актуальность 
 

Необходимость поиска новых возможностей для развития рынка в электроэнергетике 

обусловлена, с одной стороны, общемировыми достижениями в развитии новых 

энергетических и информационных технологий, а с другой стороны, стагнацией в развитии 

российской электроэнергетики и задачей повышения её эффективности. 

 

Среди общемировых трендов и технологических достижений наибольшее значение для 

развития российской электроэнергетики имеют следующие. 

 Развитие технологий малой генерации и когенерации на традиционных источниках 

топлива с достижением показателей эффективности, сопоставимых с крупной сетевой 

генерацией
3
. 

 Значительное повышение возможностей для наблюдаемости и управляемости 

энергосистем за счет развития: 

- технологий цифровой силовой электроники, позволяющей более эффективно 

управлять энергетическим оборудованием любой мощности, 

- телекоммуникационной инфраструктуры связи, интернета, технологий хранения, 

обработки и защиты данных, 

- технологий активного управления потреблением («demand response») и агрегации 

управления любыми распределенными энергоресурсами, 

- инструментов многомерного моделирования энергосистем и их элементов, 

автоматизированного управления режимами, 

- интеллектуальных систем коммерческого учета электроэнергии. 

Соответствующие рынки технологий, оборудования и сервисов активно формируются в 

технологически развитых странах (США, Европа, Восточная Азия и др.) и имеют 

высокие прогнозы дальнейшего роста. 

 Широкое распространение технологий для автоматизации коммерческих отношений 

участников рынка, в т.ч.: 

- электронные платежные системы, 

- обеспечение гарантий расчетов по сделкам, 

- средства защиты информации и комплексные системы кибербезопасности, 

- автоматическое обеспечение достоверности и юридической значимости информации 

(ЭЦП, «blockchain»), 

- автоматический контроль исполнения договорных обязательств и общих требований 

(«smart contract»). 

 Развитие новых технологий аккумулирования («хранения») электроэнергии с ожиданием 

в горизонте 5-10 лет достижения экономических показателей для их массового 

коммерческого применения. 

 Значительный рост требований к оперативности доступа к электроэнергии, гибкости 

условий электроснабжения, его качества и надежности во многих отраслях 

(промышленное производство, строительство, добыча и переработка полезных 

ископаемых, транспортная и телекоммуникационная инфраструктура, data-центры  и 

др.), что, в свою очередь обусловлено значительным повышением скорости реализации 

проектов и общей практики ведения бизнеса. 

 Финансовая нестабильность, повышение глобальных и страновых рисков, и, как 

следствие, значительное усложнение привлечения финансирования в капиталоемкие 

проекты с длительными сроками окупаемости. 

 Общемировой вектор развития возобновляемой электроэнергетики и дестимулирования 

энергетики с высокими выбросами СО2 (уголь, мазут и др.) в целях сдерживания 

глобального потепления, а также демонополизации энергетических рынков. Получившие 

наибольшее распространение виды ВИЭ (солнце, ветер) в ряде стран вплотную подошли 

                                                           
3
 с учетом сетевой составляющей передачи её электроэнергии к потребителю. 
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к «сетевому паритету», когда их LCOE
4
 становится сопоставимой с аналогичными 

показателями традиционной генерации
5
. 

 Рост потребления электроэнергии как в абсолютном
6
, так и в структурном измерении

7
. 

 

Развитие энергетических технологий открывает новые практические возможности и 

новые виды деятельности на рынках электроэнергии, в частности: 

 потребители переходят к активным моделям поведения, могут реагировать на цену 

путем изменения объемов потребления («ценозависимое потребление»), тем самым 

расширяется количество активных и равноправных участников рынка, 

 происходит функциональное объединение потребителей и производителей 

электроэнергии – возникновение «просьюмеров»: единый энергетический объект может 

включать энергопринимающие устройства, генерирующее и сетевое оборудование и 

сохранять связь с энергосистемой; 

 возникает возможность выбора альтернативных решений по энергообеспечению на 

уровне конечного пользователя (а, следовательно, в таких случаях возникает 

конкуренция не только по генерации и сбытовой деятельности, но и по сетям), 

 снижается уровень зависимости потребителя от энергосистемы, и, как следствие, он 

может более гибко варьировать условия по надежности электроснабжения и 

оптимизировать их стоимость; 

 клиентский интерфейс потребителей электроэнергии может быть доступным для 

различных информационных, платежных, мониторинговых и иных сервисов при 

сохранении высокого уровня информационной защиты, это также позволяет 

осуществлять более простые и надежные процедуры идентификации субъектов и 

объектов для участия в энергорынке; 

 интеграция сервисов платежей, связи, идентификации и телеуправления 

коммутационными устройствами на подключениях потребителей позволяет 

технологически исключить проблему неплатежей, 

 возможна агрегация регулирования работы большого количества малых энергообъектов 

(потребителей, генераторов, накопителей) и использование их объединенного ресурса 

для регулирования режима общей энергосистемы 

 

В приложении 1 приведен краткий обзор мировой практики применения новых 

технологий в электроэнергетике. 

 

Основными институциональными проблемами и ограничениями для дальнейшего 

развития российской электроэнергетики являются: 

 низкий уровень рыночной конкуренции (практически отсутствует на уровне розничных 

рынков; на оптовом рынке действует лишь в ограниченном сегменте рынка, сохраняется 

высокая концентрация активов); 

 длительный и затратный порядок выхода на оптовый рынок новых субъектов, 

ограничения по использованию альтернативных энергетических технологий и форм 

организации отношений; 

                                                           
4
 LCOE - нормированная стоимость электроэнергии (англ. Levelised Cost of Energy) - средняя расчётная 

себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции (включая 

все возможные инвестиции, затраты и доходы). 
5
 При этом в таких расчетах пока не учитываются дополнительные прямые и косвенные затраты на 

резервирование и другие режимные изменения в энергосистемах с высокой долей генерации на ВИЭ. 
6
 При этом рост потребления электроэнергии является очевидным показателем роста экономики и 

благосостояния населения, в том числе с учетом корректировки на повышение энергоэффективности. 
7
 Электроэнергия как более удобный и технологичный вид энергии вытесняет другие формы конечного 

потребления энергии, при этом отдельным важным фактором стало активное развитие информационных 

цифровых технологий, принципиально основанных только на электроэнергии как энергоресурсе и носителе 

информации. Важным фактором будущего роста потребления также является электрификация автомобильного 

транспорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 обширная практика перекрёстного субсидирования
8
 (несмотря на декларированные 

принципы необходимости его ликвидации, фактические объёмы продолжают нарастать); 

 позиционирование электроэнергии как особого товара со специфическим 

регулированием, при этом многие значимые для участников рынка параметры 

электроэнергии и связанные с ней услуги недостаточным образом структурированы и не 

имеют рыночной оценки; 

 сложность, перегруженность и нестабильность нормативной правовой базы, 

регулирующей электроэнергетику (что приводит к непрозрачности функционирования 

рынка, ещё более осложняет выход на рынок и повышает риски участников)
9
. 

 

Применение новых технологий в российской энергетике происходит в большинстве 

случаев в режиме «вынужденной необходимости» при неприемлемых параметрах 

электроснабжения из единой энергосистемы (цена/надежность/качество) или из-за 

принципиальной невозможности обеспечить электроснабжение объектов (удалённость/сроки 

или другие причины). Другая практика связана с субсидированием развития возобновляемой 

энергетики за счёт других участников рынка
10

. В обоих случаях такое развитие происходит в 

остром конфликте с общими интересами участников рынка, действующего в рамках ЕЭС. 

Так, в настоящее время сформировалось значительное количество энергетических 

комплексов, объединяющих под единым технологическим и экономическим управлением 

локализованные источники генерации, распределительное и энергопринимающее 

оборудование. Эти объекты способны самостоятельно обеспечивать большую часть своей 

потребности в электроэнергии. В основном такие системы сформировались на базе 

территориальных производственных комплексов, но существуют примеры подобных 

объектов на основе университетских кампусов, технопарков, бизнес-центров, жилых 

комплексов. Применение новых технологий интеллектуальной энергетики востребовано 

такими объектами уже сегодня. Однако условия действующей системы регулирования в 

рамках ЕЭС либо создают для них экономически невыгодные условия (для крупных 

объектов на оптовом рынке в связи с необходимостью несения бремени перекрестного 

субсидирования), либо обеспечивают их функционирование в рамках ЕЭС за счёт других 

участников рынка (на розничном рынке в составе узаконенных исключений), либо 

вынуждают к полностью автономной работе (что также является неоптимальным решением). 

В иных условиях, при сохранении присоединения к ЕЭС и корректной оплате 

общесистемных услуг владельцы таких комплексов могли бы оптимизировать режим 

использования своего оборудования, а также оказывать различные услуги для энергосистемы 

на взаимовыгодной основе (например, возможность снижения потребления электроэнергии 

или мощности, участие в регулировании частоты и др.). 

Развитие распределенной генерации, не квалифицируемой как возобновляемой, в 

качестве самостоятельного вида бизнеса, очевидно, сдерживается отсутствием открытого и 

конкурентного розничного рынка. Кроме этого, выбор потребителями прямых поставщиков 

электроэнергии на розничном рынке ограничен высокими сетевыми тарифами на передачу (в 

том числе обременёнными перекрестным субсидированием), которые делают поставку от 

розничной генерации до потребителя экономически невыгодной, несмотря на их 

территориальную близость
11

. 

                                                           
8
 Перекрестное субсидирование играет двойную роль: в отношении субсидируемых видов деятельности, 

очевидно, дестимулирует повышение энергоэффективности и участие в конкуренции, а для субъектов, 

оплачивающих чужие затраты, высокие цены стимулирую активный поиск альтернативных решений, тем 

самым, де-факто, развивая конкуренцию. При этом в перспективе такая стратегия скажется крайне негативно 

именно на субсидируемой группе потребителей: на них ляжет бремя содержания всей инфраструктуры при 

отсутствии каких-либо альтернатив. 
9
 При этом возможности отдельного участника повлиять на изменение системы отношений в электроэнергетике 

практически сводятся к нулю, в силу огромного масштаба системы и плотной взаимосвязанности всех 

технических, экономических и политических аспектов её функционирования. 
10

 ДПМ ВИЭ на оптовом рынке и продажа сетям на розничных рынках. 
11

 В перспективе такое же ограничение будет сдерживать развитие бизнеса установки сетевых накопителей 

средней мощности. 
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Одновременно развивается оснащение собственной генерацией, аккумулирующими 

источниками бесперебойного питания и системами автоматизированного управления на 

уровне бытовых и небольших коммерческих потребителей. В большинстве случаев 

дополнительное энергооборудование в таких микросистемах используется неэффективно – 

только в режиме резервного питания и, соответственно, стоимость владения таким 

оборудованием остаётся очень высокой. 

С точки зрения дальнейшего развития такая ситуация заводит отрасль в 

«инвестиционный тупик»: система сдерживает инвестиции субъектов в развитие 

собственного энергохозяйства, при этом в условиях монопольного положения 

централизованная инфраструктура не имеет собственных стимулов к технологическому 

обновлению для повышения эффективности, а субъекты, в силу низкого уровня доверия и 

практики перекрестного субсидирования, не готовы оплачивать инвестиции в общую 

энергосистему.  

 

Проникновение на российский рынок новых технологий энергообеспечения на уровне 

конечных потребителей в силу вышеперечисленных факторов является объективным и 

саморазвивающимся процессом, т.е. бессмысленно рассматривать вопрос его сдерживания 

(например, в предположении, что «новые технологии вредны для централизованной 

энергетики»). Тактика игнорирования изменений и тем более их сдерживания приводит к 

деструктивному сценарию нарастания конфликтных явлений, «бегству» потребителей, 

повышению затрат и снижению рентабельности деятельности для остальных участников 

рынка, потере возможностей участия в растущих рынках новых электроэнергетических 

технологий и занятие внутреннего рынка зарубежными производителями. 

 

Поэтому более эффективной стратегией должно стать дальнейшее активное развитие 

общей инфраструктуры для формирования конкурентного рынка электроэнергии и 

связанных с ней товаров и услуг, открытого как для традиционных, так и для новых 

технологий. Должны быть созданы условия их естественной конкуренции и выбора наиболее 

эффективных решений по решению задачи энергообеспечения потребителя. 

 

Новые технологии позволяют реализовать широкие возможности повышения 

эффективности энергетики, что окажет значимый синергетический эффект и на экономику 

страны в целом. Успешная реализация проекта технологического обновления 

электроэнергетики может открыть новые экспортные возможности. Российский 

инновационный потенциал и корпоративные возможности крупных российских 

энергетических игроков могут стать ключевым ресурсом для занятия значимой доли на 

разворачивающихся рынках новых технологий энергообеспечения в развивающихся странах. 

Экспортным продуктом могут стать как отдельные технологии и решения, так и 

комплексные платформенные решения организации эффективных электроэнергетических 

рынков. 
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3. Предложения по развитию электроэнергетического рынка 
 

Электроэнергетический рынок (ЭЭР) – это организованная система взаимоотношений 

между субъектами
12

 для покупки, продажи, обмена электроэнергии, а также любых иных 

товаров и услуг, связанных с обеспечением потребности в электроэнергии. Такое 

определение позволяет рассматривать рынок в более широком контексте относительно 

задачи энергообеспечения конечного потребителя и включать в него как возможные 

варианты обеспечения этой потребности, например, поставку оборудования для локального 

энергообеспечения, комбинированные решения по электроснабжению (подключение к сети + 

резервные источники питания), обмен электроэнергией с мобильными источниками энергии 

и другие решения. В расширенном контексте ЭЭР предполагает свободную конкуренцию 

различных технологий энергообеспечения, возможность применения открытых 

платформенных решений для доступа новых участников на рынок при сохранении 

взаимодействия с существующей инфраструктурой ЕЭС. 

 

 

 
 

Предлагается создать возможность для участия на рынке нового вида субъекта, 

универсального с точки зрения и своей технической функции взаимодействия с 

энергосистемой, и с точки зрения своей рыночной роли (в общем случае может производить 

электроэнергию, потреблять, хранить, передавать, регулировать график производства или 

нагрузку, оказывать иные системные услуги, а соответственно на рынке совершать сделки по 

продаже, покупке, обмену, оказанию услуг и др.).  

Для наименования такого типа участника электроэнергетического рынка предлагается 

ввести понятие «активный энергокомплекс (АЭК)»
13

, понимая под ним совокупность 

электрически связанной в рамках своей границы энергетической системы, (которая может 

включать в себя энергопотребляющее, генерирующее, аккумулирующее, электросетевое и 

любое иное энергетическое оборудование, систему управления и др. элементы) и субъекта, 

осуществляющего деятельность по управлению этой энергосистемой как единым 

комплексом с целью обеспечения потребностей в энергии для ведения хозяйственной 

                                                           
12 С учетом широких возможностей современных технологий и развития искусственного интеллекта необходимо отметить, 

что непосредственно операции на рынке могут осуществляться автоматизированными системами («роботами», «агентами» 

или иными исполнительными устройствами с разной степенью «интеллектуализации»), однако до момента утраты 

различительной границы между искусственными и натуральными формами жизни (её духовные и социальные проявления, 

невоспроизводимые технически, но являющиеся основными мотивами деятельности) они являются лишь способом 

автоматизации действий в интересах человека (т.е. инструментами). 
13 В зарубежной терминологии аналогами данного термина в зависимости от контекста, например, являются: prosumer, 

micro/minigrid, DER (distributed energy resources). 
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деятельности. При этом субъект может быть как единственным владельцем всего 

энергокомплекса, так и представлять интересы группы всех владельцев или иных 

пользователей энергооборудования, входящего в энергокомплекс. Конкретный набор 

возможных функций и действий каждого участника определяется желанием самого 

участника, техническими возможностями его энергооборудования и установленными 

настройками и соответствующими договорными условиями технического соединения с 

сетью. Частные случаи АЭК могут варьироваться от обычного «потребителя» до 

полноценной локальной энергосистемы. 

 

Для унификации взаимодействия АЭК с другими участниками рынка как на техническом 

уровне, так и на уровне коммерческого взаимодействия предлагается использовать 

стандартизированное «управляемое интеллектуальное соединение (УИС)» – совокупность 

стандартизованных технических и нормативных условий взаимодействия АЭК с другими 

участниками рынка, обеспечивающих следующие измерительные, управляющие и защитные 

функции: 

 измерение всех значимых параметров энергообмена АЭК со смежной энергосистемой 

с возможностью дистанционной передачи данных и резервного хранения 

(«интеллектуальный учёт»), 

 поддержка двунаправленных перетоков (потребление из сети, выдача в сеть), 

 дистанционное управление соединением, 

 управляемая дистанционная настройка параметров контроля перетока и других 

режимных параметров, 

 исключение неуправляемого взаимовлияния АЭК на смежную энергосистему и в 

обратном направлении, 

 уникальная идентификация соединения, используемая как в коммерческих 

отношениях (привязка к данным субъекта, к финансовым счетам, к контрактным 

условиям), так и в технических процессах (диспетчирование, управление в сети, 

агрегирование и др.
14

), 

 управление УИС доступно обеим смежным сторонам на соединении, при этом может 

быть также регламентирован доступ к информации и управлению для третьих лиц 

(например, сбытовых компаний, операторов, агрегаторов и др.), 

 возможность единого управления через УИС несколькими физическими 

соединениями, 

 электротехническая безопасность соединения, 

 информационная безопасность соединения и управления им (криптозащита, 

регламентированный доступ, наличие алгоритма безопасной работы в ситуации 

прерывания связи и др.), 

 возможность обновления управляющего программного обеспечения без замены 

аппаратной части, 

 … 

 

                                                           
14

 В том числе возможность привязки к координатам для определения положения соединения в сети, например, 

для мобильных объектов. 
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УИС в том числе обеспечивает важный принцип построения эффективного 

взаимодействия субъектов в рамках рынка: любое действие каждой стороны обеспечено 

правовой ответственностью (договор), платежной ответственностью (гарантированная 

оплата) и техническим исполнением сделки (поставка товара или услуги). При этом 

ответственность связана с перетоком электроэнергии и другими параметрами режима в 

соединении (и в отличие от существующей практики никак не связана с владением, 

пользованием или иными правами на энергообъекты и недвижимость в составе АЭК). 

Стандартизация технических требований и протоколов информационного обмена с УИС 

позволит, с одной стороны, сделать удобным производство оборудования и программного 

обеспечения для АЭК, операторов рынка и поставщиков сервисов и тем самым максимально 

упростить доступ новых участников на рынок, а также создаст возможности для применения 

различных технологий, а с другой стороны, унифицирует процесс взаимодействия 

инфраструктуры ЕЭС с участниками рынка и их энергооборудованием, позволит преодолеть 

«барьер недоверия» к новым технологиям, которые могут использовать участники рынка. 

Таким образом, УИС должен стать базисом технологической, коммерческой и 

информационной платформы ЭЭР. 

УИС может иметь несколько типовых исполнений: от наиболее простых (с 

минимальным набором функций и настроек) для установок до 15 кВт, до 

полнофункциональных онлайн-управляемых для крупных промышленных 

энергокомплексов. 

В приложении 3 приведен проект основных технических требований к УИС для 

варианта АЭК в виде ЭССО (энергоснабжающая самобалансирующая организация). 

 

Применение стандарта УИС на всех соединениях энергобъекта со смежной 

электроэнергетической системой или с другими энергокомплексами, по сути является 

необходимым и достаточным внешним признаком и, соответственно, критерием 

нормативного определения АЭК. 

 

В отношении АЭК предлагается установить следующие принципы нормативного 

правового регулирования: 

 АЭК рассматривается как единый энергетический объект и один субъект 

правоотношений – участник рынка, который отвечает за все параметры и все действия 

на УИС со своей стороны, 

 участие любых лиц внутри АЭК является исключительно добровольным
15

 и условия 

такого участия закрепляются договорными или уставными документами (если лица 

объединяются в рамках одного юридического лица); в случае выхода из АЭК какого-

либо участника, АЭК имеет право прекратить его энергоснабжение (а участник, при 

необходимости, осуществляет новое тех.присоединение к сетям ЕЭС), 

                                                           
15

 Регулятором могут быть установлены процедуры, обеспечивающие дополнительную проверку соблюдения 

добровольных принципов формирования АЭК, например, через требование публикации реестра всех абонентов 

АЭК, имеющими в его границах подключения и соответствующие договоры, при этом публикуемая 

информация должна содержать подтверждение уведомления от каждого абонента о принятии договорных или 

уставных условий. 
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 любые виды деятельности и договоры внутри АЭК, связанные с обращением 

электроэнергии и сопутствующих товаров/услуг
16

, не требуют специального 

регулирования кроме соблюдения общих требований электротехнической и 

экологической безопасности (т.е. регулирование осуществляется только в рамках 

общегражданского законодательства), при этом субъекты в составе АЭК вправе 

устанавливать между собой любые не запрещенные законодательством формы 

взаимоотношений
17

, 

 АЭК может участвовать в установленных в рамках ЕЭС отношениях на оптовом и 

розничном рынках, при этом все требования правил рынков и технического 

взаимодействия с электроэнергетической системой применяются только в отношении 

параметров перетока через УИС18 и не применяются к параметрам оборудования и 

правоотношениям внутри АЭК (при этом законодательством могут быть установлены 

ограничения на включение в состав АЭК действующих в составе ЕЭС объектов 

генерации, в отношении которых не получено разрешение на вывод из эксплуатации в 

ЕЭС, а также на включение в состав АЭК регулируемых электросетевых объектов), 

 не гарантируется безусловное энергоснабжение АЭК «по умолчанию»
19

, условия 

поставки электроэнергии, мощности, параметры надёжности и качества, а также 

условия расчетов полностью определяются договорными отношениями, а их 

техническая реализация – в настройках и алгоритме управления УИС (например, на 

основе технологии “smart contract”). 

 

Таким образом, АЭК, с одной стороны, получает более свободные условия участия в 

электроэнергетическом рынке и выстраивании отношений со своими внутренними 

абонентами, но с другой стороны, несет полную и технически обеспеченную 

ответственность за соблюдение договорных условий в отношении и своих абонентов, и 

контрагентов на ЭЭР. Современные технологии управления режимом локальных 

энергосистем позволяют без существенных рисков осуществлять такую деятельность. 

Применение технологий балансирования на уровне АЭК, при сохранении управляемого 

соединения с ЕЭС и при четком разграничении ответственности каждой стороны, помимо 

очевидного улучшения качества рынка приведёт и к повышению надёжности 

электроснабжения и качества электроэнергии как в отношении отдельного участника, так и в 

целом по энергосистеме.  

Помимо изложенного выше возможен подход, когда принцип разделения деятельности 

по предоставлению сетевых услуг и иных видов деятельности в электроэнергетике 

(производство, потребление и др.) распространяется и на АЭК, т.е. в его состав не может 

быть включена электрическая сеть, если она используется для обмена электроэнергией 

между различными субъектами в составе АЭК. В этом случае, как и для существующих 

                                                           
16

 Вопрос необходимости тарифного регулирования теплоснабжения от когенерационных электростанций с 

составе АЭК требует отдельного исследования. 
17

 В случае включения в состав АЭК потребителей, относящихся в соответствии с законодательством к 

категории «население» и в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на 

электроэнергию, АЭК в общем случае также выполняет эти требования. При этом договорами в рамках АЭК и 

такими потребителями могут быть согласованы на добровольной основе иные условия электроснабжения, 

однако АЭК несёт риски изменений ценовых условий таких договоров по требованию потребителя (приведение 

к тарифным значениям). Также возможен подход, когда в случае принятия АЭК обязательств по 

энергоснабжению населения по тарифам, он получает право на приобретение соответствующих объемов 

электроэнергии и мощности на оптовом рынке по регулируемым договорам наравне с гарантирующими 

поставщиками. 
18

 Например, работа АЭК только на розничном рынке может требовать ограничения максимальной мощности 

выдачи в сеть через УИС  на уровне не более 25 МВт. При этом минимальная величина мощности УИС не 

ограничивается. Для новых нерегулируемых торговых систем какие-либо внешние нормативные ограничения 

мощности для участия в них АЭК могут не устанавливаться. 
19

 Действующее законодательство и в настоящее время не предполагает таких гарантий в отношении 

потребителей (не имеющих «аварийной брони»), однако существуют значительные практические сложности в 

их реализации в случаях их недобросовестного поведения. Функциональность УИС позволяет реализовывать 

действия по отключению или ограничению перетоков с АЭК дистанционно и автоматически (например, при 

нулевом остатке на счёте). 
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объектов электроэнергетики, в состав АЭК могут входить только сетевые элементы, 

которые являются неотъемлемой частью схемы питания или выдачи мощности в рамках 

границы балансовой принадлежности одного владельца. 

 

 

Взаимодействие АЭК с инфраструктурой ЕЭС 

Технологическая и коммерческая инфраструктура ЕЭС предоставляет для АЭК как и для 

всех участников рынка предусмотренные законодательством регулируемые услуги 

(обеспечивает недискриминационный доступ). 

Установка УИС на соединении в общем случае осуществляется за счет АЭК, при этом 

сетевая компания не вправе препятствовать использованию стандарта УИС на соединении, а 

должна лишь проверить соблюдение требований к такому соединению
20

. При этом для УИС 

могут быть установлены особенности оплаты сетевых услуг: 

- плата за технологическое присоединение рассчитывается по экономически 

обоснованной полной стоимости без применения льгот, 

- постоянная составляющая платы за содержание сетей, применяемая к величине 

максимальной мощности УИС, 

- плата за передачу на выдачу электроэнергии в сеть. 

 

В определенных случаях (например, в целях снижения потерь или иных операционных 

затрат) инфраструктурные организации ЕЭС вправе установить УИС по своей инициативе (в 

этом случае, субъект рынка также не вправе этому препятствовать, но может потребовать 

сохранить имеющееся измерительное оборудование «обычного» присоединения для 

продолжения расчетов на его основе и не переходить в статус АЭК). Затраты на оснащение 

УИС в такой ситуации не должны включаться в регулируемые тарифы инфраструктуры. 

В случаях повторного присоединения потребителя, ранее отключенного за неоплату или 

бездоговорное потребление, сетевая компания, коммерческая инфраструктура или 

гарантирующий поставщик должны иметь право принудительно перевести потребителя на 

УИС и условия АЭК за счет его средств. 

 

В отношении АЭК инфраструктура ЕЭС может оказывать дополнительные 

нерегулируемые услуги при условии, что такая деятельность не дискриминирует остальных 

участников электроэнергетического рынка
21

, например: 

- организация розничных торговых площадок, 

- оказание услуг по повышению качества или надежности электроснабжения (или 

предоставление скидки за специально сниженный по заявлению участника уровень качества 

или надежности электроснабжения АЭК), 

- оказание услуг по сбору и обработке информации, предоставление услуг связи и 

передачи данных, 

- осуществление передачи электроэнергии из одной точки сети в другую (порядок 

реализации передачи и расчета стоимости такой услуги должен исключать ограничения или 

удорожание услуг по передаче, регулируемых для естественных монополий), 

- услуги, связанные с аккумулированием электроэнергии (временное хранение 

электроэнергии, перевозка электроэнергии в аккумуляторах, предоставление резервного 

питания от мобильных накопителей и др.), 

- оказание услуг оператора АЭК, 

- … 

 

Развитие рынка услуг и сервисов на электроэнергетическом рынке  

                                                           
20

 Наиболее удобным представляется вариант сертификации оборудования или производителей, в этом случае 

инфраструктуре достаточно проверить факт установки сертифицированного оборудования. 
21

 Установление факта дискриминации или её отсутствия может осуществлять ФАС России. 
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Для повышения эффективности использования энергетического оборудования АЭК и 

организации обмена электроэнергией и иными связанными с ней товарами и услугами на 

ЭЭР могут развиваться посреднические услуги и сервисы. Унификация информационного 

обмена с любым АЭК через УИС позволяет максимально облегчить возможность выхода на 

данный рынок новых игроков, разработку программного обеспечения, использование новых 

технологий, а также при этом облегчит выстраивание взаимодействия с инфраструктурой 

ЕЭС. 

 

Наиболее актуальными и востребованными, а также технологически доступными в 

ближайшей перспективе представляются следующие сервисы на ЭЭР. 

Торговая система («энергобиржа»), обеспечивающая заключение и исполнение сделок 

между АЭК по купле-продаже (обмену) электроэнергии. Такие системы в том числе должны 

обеспечивать согласованность условий поставки по заключаемым сделкам с 

инфраструктурой ЕЭС (в части организаций, деятельность которых затрагивает реализация 

таких сделок, например, реализация заключенных по результатам торгов договоров на 

розничном рынке предполагает оплату их участниками услуг по передаче, информирования 

ГП, и, возможно, при существенном объеме сделок – учета их объема при планировании 

режима на уровне РДУ). 

«ЭССО-девелопер», предоставляющий комплекс услуг (проектирование, внедрение, 

эксплуатация, поддержка, и др.) по организации энергетического хозяйства и связанной 

системы договорных отношений для территориальных промышленных комплексов с 

собственной генерацией и малым объемом потребления из ЕЭС. 

Цифровой оператор энергоданных, обеспечивающий сбор, передачу, хранение, 

обработку данных интеллектуального учета, предоставление регламентированного доступа к 

ним для участников рынка, поддержку сервисов обеспечения достоверности и защиты 

информации и другие услуги. 

Агрегатор, обеспечивающий объединенное управление изменением режимов работы 

большого количества распределенных энергоресурсов малой мощности, с целью продажи 

таких услуг на рынках более высокого уровня (например, в виде ценозависимого снижения 

потребления на ОРЭМ). АЭК может стать наиболее удобным и доступным в техническом и 

коммерческом аспектах энергоресурсом для услуг по агрегации. 

Энергоменеджмент для распределенных объектов – мониторинг и оптимизация 

режимов работы территориально распределенных энергетических объектов, работающих в 

одном холдинге. 

Информационно-аналитические сервисы для участников рынка на основе как 

индивидуальных данных, так и агрегированных статистических массивов данных (“big data”) 

«Энергобонус» - организация взаиморасчетов, оплаты товаров и услуг с помощью 

квазивалют, сформированных на основе энергетических ресурсов (например, в 

маркетинговых целях). 

… 

 

 

Описание основных принципов функционирования перечисленных сервисов, а также 

возможное предложение новых видов сервисов, предполагается разработать в развитие 

данной концепции.  
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4. Порядок реализации 
 

Для реализации необходимых организационных, технических и регуляторных действий 

по созданию новых возможностей для развития электроэнергетического рынка на основе 

цифровых технологий предлагается сформировать комплексный проект «ЦИФРОВОЙ 

ЭНЕРГОРЫНОК».  

 

Основными направлениями работы по данному проекту должны стать: 

1) Создание условий для появления участников нового формата АЭК (активные 

потребители, ЭССО, распределенная генерация, накопители и др.); 

2) Развитие новых инфраструктурных сервисов (торговые площадки, агрегаторы, 

программное обеспечение, системы автоматизированного управления АЭК, 

операторы данных и др.) 

3) Адаптация инфраструктуры ЕЭС для работы с новыми участниками 

электроэнергетического рынка на базе цифровых технологий. 

 

Каждое направление предполагает более детализированное описание соответствующего 

блока, подготовку и реализацию пилотных проектов (которые могут быть структурированы 

как отдельные проекты «Энерджинет»), подготовку необходимых изменений нормативной 

правовой базы, сопровождение процесса практического внедрения. 

Организационный план реализации проектов в рамках указанных направлений со 

сроками и оценкой необходимых ресурсов будет подготовлен инициативной группой по 

итогам согласования Концепции. 
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5. Приложения 
 

Приложение 1 

Анализ международного опыта 
 

Анализ зарубежного опыта показывает, что вопросы внедрения интеллектуальных 

технологий производства, передачи, потребления и хранения электроэнергии, а также 

интеграции таких технологий в существующую технологическую и правовую структуры 

энергосистем, остро стоят во многих странах. 

 

Китай 

Представления китайских исследователей об Интернете энергии основываются на 

эволюции идей Smart Grid, что обуславливает акцент разработок именно на сетевые 

технологии. 

Представления данной системы основаны на трёх подсистемах: электроэнергетической 

подсистемы, информационной подсистемы и инфраструктурной подсистемы, которые 

связаны энергетическими маршрутизаторами. В данной системе маршрутизаторы 

осуществляют функции оптимизации перетоков электроэнергии, и связь между 

электроустановками в реальном времени. 

 
 

Рисунок 1. Перспективная модель Интернета энергии Китая 

 

Информационная подсистема представляет собой интеллектуальную вычислительную 

инфраструктуру, обеспечивающую сбор, анализ и управление данными. Инфраструктурная 

подсистема объединяет все устройства в Интернет энергии. 

На сегодняшний день ещё не решен ряд вопросов по формированию информационной 

подсистемы и объединению подсистем в единое целое, однако уже выполняются работы по 
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игровому моделированию поведения субъектов энергетики в рамках концепции интернета 

энергии. 

 

Япония 

Японские энергетики ставят пред собой задачу интеграции распределённой генерации на 

основе возобновляемых источников в инфраструктуру существующей энергосистемы. Для 

обеспечения надежной работы энергосистемы насыщенной возобновляемыми источниками 

энергии разрабатывается концепция агрегации через цифровые сети. 

 
 

Рисунок 2. Целевое видение интеграции распределённых источников в единую сеть 

Японии 

 

В рамках данной концепции предполагается сегментация системы на самостоятельные 

мини- и микрогрид (ячейки цифровой сети), связанные энергетическими маршрутизаторами, 

для осуществления передачи и контроля перетоков электроэнергии и финансовых расчетов. 

 

США 

Наиболее активно разработки Интернета энергии ведутся в США. Исследования 

американских ученных направлены на интеграцию распределенных источников генерации и 

хранения электроэнергии, устанавливаемых потребителями, в том числе, у населения, в 

существующие рынки электроэнергии. Концепция Интернета энергии является эволюцией 

концепции Smart Grid и представляется набором субъектов, подключенных к 

энергороутерам, позволяющих субъектам энергетики продавать и покупать электроэнергию, 

услуги по её передаче, а также конкурировать между собой на полностью дерегулированном 

рынке. 

Для реализации данной концепции ведется разработка правил функционирования рынка 

– системы FREEDM (The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management), путём 

игрового моделирования. 

Нью-Йорк 

Помимо теоретических исследований по организации будущих рынков энергии, в США 

ведется реформирование существующих. В частности, реформирование рынков 

электроэнергии в штате Нью-Йорк (США), которые во многом похожи на российские 

оптовый и розничный рынки, направленного на трансформацию электроэнергетики штата на 

принципах подобных концепции EnergyNet. 
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В рамках реформирования энергорынков в штате Нью-Йорк предполагается 

модернизация розничного рынка электроэнергии таким образом, чтобы в максимальной 

степени реализовать преимущества, которые несет в себе распределенная генерация. Это 

предполагает, в частности, изменение принципов учета особенностей топологии 

электрической сети при определении цены электроэнергии на розничном рынке, и развитие 

агрегации распределенных ресурсов для их централизованного предоставления на оптовом 

рынке электроэнергии. При этом предполагается постепенное усложнение торговых 

отношений от прямых закупок на розничных рынках распределенных ресурсов по заранее 

установленным ценам, учитывающим преимущества, которые предоставляют эти ресурсы 

для энергосистемы в целом, до введения конкурентной торговли электроэнергией на 

розничных рынках, построенной на принципах аукционов. 

Данное реформирование основывается на двух предложениях, первое посвящено 

трансформации ценообразования на розничных рынках для распределенных ресурсов на 

принципах узлового ценообразования, второе – необходимость создания торговой 

платформы на уровне розничного рынка, которая будет служить рыночной площадкой для 

организации конкурентных торгов электроэнергией на розничных рынках, а также будет 

обеспечивать связку розничного и оптового рынков. 

 

… 
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Приложение 2 

Термины и определения 
 

EnergyNet (рынок комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики) – перспективный глобальный 

рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных 

комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики.  

Архитектура EnergyNet – основа организации системы, воплощенная в ее компонентах, их взаимоотношения 

друг с другом и с окружающей средой, и принципах, определяющих ее разработку и эволюцию. 

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС) – комплекс электрических сетей и иных 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном 

федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение 

электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу 

российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств 

Единая энергетическая система России (ЕЭС) - электроэнергетическая система, которая расположена в 

пределах территории Российской Федерации и централизованное оперативно-диспетчерское управление которой 

осуществляется системным оператором Единой энергетической системы России 

Мультиагентная система управления – система управления, образованная группой взаимодействующих 

программных агентов, используемая для решения таких задач, которые сложно или невозможно решить с 

помощью более простой системы (одного агента или технической системы) или решение которых более 

эффективно с помощью мультиагентной системы управления с точки зрения технологической или 

экономической целесообразности. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – программа мер по формированию принципиально новых 

рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России на новых рынках, которые 

будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет, конкретным результатом НТИ 

должно стать появление и успешное развитие 3-5 российских компаний-глобальных лидеров на рынках будущего 

к 2035 году. 

Платформа EnergyNet – информационно-коммуникационная платформа, позволяющая киберфизическим 

устройствам и приложениям-сервисам взаимодействовать друг с другом на всех трех уровнях иерархии сети, 

обеспечивающая упрощенный доступ к технологической информации и требуемый уровень безопасности. 

Просьюмер (prosumer=producer+consumer) – участник рынка, который может выступать и в роли потребителя 

товара и в роли производителя, … 

Управление нагрузками (Demand Response) – концепция централизованного управления режимом 

потребления и генерации устройств потребителей путем дистанционного отключения устройств, либо 

добровольного снижения потребления в зависимости от стоимости электроэнергии. 

Управляемое интеллектуальное соединение (УИС или smart-соединение) – совокупность стандартизованных 

технических и нормативных условий взаимодействия АЭК с другими элементами рынка. 

Цифровой спрос – потребители, предъявляющие повышенные требования к качеству и надежности 

энергоснабжения, связанные с обеспечением работы цифровых систем и точных производств. 

Электроэнергетическая система - совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе 

производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике 

Энергоснабжающая самобалансирующая организация (ЭССО) – представляет собой совокупность 

энергопринимающих устройств, генерирующих объектов электростанции и объектов электросетевого хозяйства 

одного или нескольких субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, в отношении которых 

указанной организацией обеспечивается такой режим производства и потребления электроэнергии, при котором 

значение перетока активной мощности через сетевой элемент, которым указанная совокупность присоединена к 

энергосистеме, в любой момент времени не выходит за пределы диапазона, заявленного при ее технологическом 

присоединении к сети. 

…  
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Приложение 3 

Основные технические требования 

предъявляемые к параметрам работы выделенной совокупности потребителей и объектов 

генерации, обеспечивающей возможность точного поддержания сальдированного перетока 

мощности с энергосистемой (энергоснабжающая самобалансирующая организация - ЭССО) 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ определяет требования к параметрам работы и техническому оснащению 

энергоснабжающей самобалансирующей организации.  

2. Энергоснабжающая самобалансирующая организация (далее – ЭССО) представляет собой 

совокупность энергопринимающих устройств, генерирующих объектов электростанции и 

объектов электросетевого хозяйства одного или нескольких субъектов электроэнергетики и 

потребителей электроэнергии, в отношении которых указанной организацией обеспечивается 

такой режим производства и потребления электроэнергии, при котором значение перетока 

активной мощности через сетевой элемент, которым указанная совокупность присоединена к 

энергосистеме, в любой момент времени не выходит за пределы диапазона, заявленного при ее 

технологическом присоединении к сети. 

На наличие такого особого типа присоединения к сети – «управляемое присоединение ЭССО к 

сети» – должно быть указание в ПНД. 

3. ЭССО может осуществлять свою деятельность как в рамках оптового рынка электрической 

энергии и мощности, так и в рамках розничных рынков электрической энергии. Учет потребления 

электроэнергии, формирование обязательств и требований в отношении ЭССО как участника 

оптового или розничного рынка осуществляются в отношении сальдированных значений 

перетоков ЭССО.   

На наличие особого типа субъекта электроэнергетики - «ЭССО» - должно быть указание в 

Правилах ОРЭМ.  

4. Выполнение требований на присоединении ЭССО к сети является основанием для выдачи 

объекту генерации, находящемуся в составе ЭССО, и не имеющему иных (независимых от 

управляемого) присоединений к общей сети, подтверждения о нераспространении требований 

Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической 

энергии и мощности только на оптовом рынке электрической энергии и мощности субъектом 

электроэнергетики – электростанцией, установленная генерирующая мощность которой равна 

или превышает 25 МВт. 

5. Настоящие технические требования могут быть доработаны (в том числе измены и/или 

дополнены) в процессе реализации пилотных проектов ЭССО. 

II. Основные технические требования к ЭССО 

1. В рамках выполнения процедур технологического присоединения к энергосистеме по отношению 

к каждой ЭССО должны быть определены: 

1.1. максимальная нагрузка потребления активной мощности ЭССО (максимальная мощность 

ЭССО) – Рпотр.макс; 

1.2. максимальная заявленная величина потребления активной мощности ЭССО 

из энергосистемы  – Рзаявл. макс; 

1.3. минимальная заявленная величина потребления активной мощности ЭССО из 

энергосистемы  – Рзаявл.мин; 

1.4. минимальная величина коэффициента реактивной мощности нагрузки ЭССО (tg()) 

(определяется сетевой организацией на основе баланса реактивной мощности в узле 

подключения с учетом имеющихся требований соответствующего ДЦ по отношению 

к контрольным пунктам электрической сети 110 кВ и выше). 

 

consultantplus://offline/ref=B562E24C36CC01D06F2D69AE4E9E040AE08B103301C3A7D62A60C3E5554823L
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2. Ограничения возможности создания ЭССО:  

2.1. Рпотр.макс не должно превышать 50 МВт; 

2.2. разность между максимальной и минимальной заявленной мощностью (Рзаяв. макс–Рзаявл. мин) не 

может быть меньше удвоенной величины нерегулярных колебаний активной мощности (Рнк), 

вызванных естественным изменением режима работы энергосистемы связанным с 

непрогнозируемым изменением баланса активной мощности. Рнк определяется по формуле 

        √           ; 

2.3. присоединение ЭССО к электрической сети 220 кВ и выше не допускается; 

2.4. присоединение ЭССО к электрической сети 110 кВ возможно только к одной точке 

присоединения. Топология электрической сети 110 кВ в границах ЭССО не должна 

допускать транзитные перетоки активной мощности через нее. 

2.5. в случае если присоединение ЭССО к электрической сети приводит к увеличению 

расчетного уровня тока короткого замыкания в прилегающей сети к значению выше или 

равному 90% отключающей способности коммутационных аппаратов, токов термической 

или электродинамической стойкости оборудования, должны быть выполнены мероприятия 

по ограничению токов короткого замыкания и (или) замене необходимого оборудования в 

электрической сети. 

2.6. не допускается присоединение ЭССО, если при нормативных возмущающих воздействиях в 

электрической сети (прилегающей к ЭССО и в пределах ЭССО) с учетом действия ПА 

происходит нарушение динамической устойчивости генерирующего оборудования 

энергосистемы. 

3. Общие обязательные требования при параллельной работе ЭССО с энергосистемой: 

3.1. при величине потребления активной мощности ЭССО из энергосистемы в диапазоне Рзаявл. мин 

÷ Рзаявл.макс. (длительно допустимый диапазон) длительность параллельной работы ЭССО не 

ограничивается (длительно допустимый диапазон); 

3.2. при отклонении перетока активной мощности в ЭССО от границы длительно допустимого 

диапазона допустимая длительность работы составляет не более 10 с (для обеспечения 

работы СА, РА и ПА в ЭССО). 

3.3. при отклонении перетока активной мощности в ЭССО от границы длительно допустимого 

диапазона в течение более 10 секунд, должно производиться отключение ЭССО в точке ее 

присоединения за счет работы ПА, расположенной на объекте сетевой организации, на 

отключение коммутационных аппаратов. 

3.4. коммутационные аппараты в точке присоединения ЭССО должны в первую очередь 

использоваться для реализации управляющих воздействий ПА, расположенной в 

энергосистеме, на ОН. 

3.5. при снижении частоты электрического тока в энергосистеме до величины 49,2 Гц должно 

производиться отключение ЭССО в точке ее присоединения за счет работы ПА, 

расположенной на объекте сетевой организации, на отключение коммутационных аппаратов.  

3.6. при снижении напряжения в точке присоединения ЭССО ниже аварийно-допустимого 

значения в течение 1 секунды, должно производиться отключение ЭССО в точке ее 

присоединения за счет работы ПА, расположенной на объекте сетевой организации, на 

отключение коммутационных аппаратов.  

4. Требования к устройствам ПА, расположенным на объектах сетевой организации в точке 

присоединения ЭССО: 

4.1. на объекте сетевой организации должны быть установлены микропроцессорные устройства 

ПА, обеспечивающие функцию отключения ЭССО от электрической сети при выходе 

параметров режима ее работы за допустимые пределы в соответствии с п.3 настоящих 

требований; 

4.2. на объекте сетевой организации, на всех линиях, питающих ЭССО, должны быть 

установлены микропроцессорные устройства АЛАР;  
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4.3. каждая функция: контроля выхода напряжения, перетока мощности, частоты за допустимые 

пределы, ликвидации асинхронного режима должна резервироваться в аппаратно-

независимых устройствах; 

4.4. допускается совмещение функций контроля выхода напряжения, перетока мощности, 

частоты за допустимые пределы, а также ликвидации асинхронного режима в одном 

устройстве ПА. 

5. Требования к устройствам РЗ, расположенным на объектах сетевой организации и ЭССО, в 

случае присоединения ЭССО к электрической сети 110 кВ: 

5.1. релейная защита на каждой стороне линии электропередачи должна реализовываться в двух 

микропроцессорных устройства и включать в себя основную и резервную защиту;  

5.2. в качестве основной защиты линии электропередачи должна предусматриваться 

быстродействующая защита от всех видов коротких замыканий с абсолютной 

селективностью; 

5.3. если на линии электропередачи при отсутствии основной защиты время отключения 

короткого замыкания не удовлетворяет требованиям обеспечения устойчивости 

энергосистемы, то должна предусматриваться установка двух основных защит. 

6. Требования к устройствам РЗ, расположенным на объектах сетевой организации и ЭССО, в 

случае присоединения ЭССО к электрической сети ниже 110 кВ: 

6.1. с каждой стороны линии электропередачи должны устанавливаться два микропроцессорных 

устройства ступенчатых защит от всех видов коротких замыканий и токовые защиты без 

выдержки времени. 

7. Требования к устройствам АПВ и синхронизации: 

7.1. с каждой стороны линии электропередачи связи ЭССО и энергосистемы должны 

устанавливаться устройства ТАПВ. Со стороны ЭССО – ТАПВ с контролем синхронизма. Со 

стороны электрической сети – ТАПВ с контролем наличия напряжения на шинах и с 

контролем отсутствия напряжения на ЛЭП 

7.2. на объектах ЭССО в точке присоединения к электрической сети должны быть установлены 

устройства точной ручной и/или автоматической синхронизации.  

8. На объектах ЭССО в точке присоединения к электрической сети должна обеспечиваться 

регистрация аварийных событий. 

9. В случае если присоединение ЭССО к внешней электрической сети реализуется асинхронно через 

вставку постоянного тока, то реализация пунктов 2.1 – 2.6, 4.2, 7.1 и 7.2 настоящих требований не 

требуется. Все остальные пункты настоящих технических требований распространяются как на 

случаи асинхронного присоединения, так и на случаи синхронного присоединения. 

III. Выдача активной мощности из ЭССО в энергосистему. 

В случае если в каких-либо режимах работы ЭССО планируется выдача активной мощности из 

ЭССО в энергосистему, собственник генерирующего оборудования в составе ЭССО обязан 

обратиться в сетевую компанию и пройти процедуру технологического присоединения объектов 

по производству электрической энергии к электрическим сетям в соответствии с действующим 

законодательством.  

IV. Контроль соблюдения предъявляемых к ЭССО требований: 

1. Контроль соответствия оборудования ЭССО общим обязательным требованиям, требованиям к 

оснащению и функционированию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики 

осуществляется в рамках процедур присоединения к сети. 

2. Соответствие режима потребления электроэнергии заявленным при присоединении ЭССО к сети 

параметрам обеспечивается системами автоматического контроля, осуществляющими 

автоматическое отключение ЭССО от Единой энергосистемы при выходе параметров из зоны 

допустимых значений.  


