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Совместная работа ЕЭС России и зарубежных 

энергосистем
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Особенности совместной работы ЕЭС России 

и зарубежных энергосистем
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Характеристика синхронной зоны

■ ЕЭС России регулярно работает в синхронном

режиме в единой частотой электрической тока с

11 из 15 энергосистем государств бывшего СССР

и энергосистемами Центрального и Западного

регионов Монголии

■ Структура генерирующих мощностей

неоднородна. В некоторых энергосистемах

генерация представлена преимущественно

тепловыми электростанциями, в других

преобладают ГЭС

■ Не все национальные энергосистемы

сбалансированы по электроэнергии и мощности.

В некоторых энергосистемах недостаточно

маневренных мощностей для регулирования

электроэнергетических режимов

■ Структура межгосударственных электрических

связей имеет кольцевые и транзитные связи



Технико-экономические показатели энергообъединения 

СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС)
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Установленная мощность

360 169 МВт

Абсолютный максимум нагрузки

221 408 МВт 

Потребление ЭЭ в год

1 476 млрд кВт.ч

По отчетным данным 2017 года
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Феномен параллельной работы энергообъединения

СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС)
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■ Параллельная работа ЕЭС/ОЭС

характеризуется взаимной зависимостью

энергосистем и сильным взаимным влиянием

работы одних энергосистем на другие

■ При параллельной работе осуществляется

предоставление ЕЭС/ОЭС друг другу резервов

мощности для регулирования частоты и

перетоков и для оказания аварийной помощи

■ Параллельная работа энергосистем

сопровождается возникновением отклонений

фактических сальдо перетоков энергосистем

от плановых

■ При поставках электроэнергии из одной

энергосистемы в другую в силу физических

особенностей параллельной работы перетоки

электроэнергии и мощности проходят не

только через электропередачи между этими

двумя энергосистемами, но и через

технологически связанные сети других стран



Преимущества параллельной работы

Стабильность частоты электрического тока,

совместное регулирование перетоков

мощности

Снижение суммарных резервов мощности

Взаимопомощь в аварийных ситуациях

Резервирование электроснабжения своих

потребителей по электрическим сетям

соседних энергосистем

Передача электроэнергии из одной

энергосистемы в другую через сети третьей

Возможности трансграничной торговли

электроэнергией и создания общего рынка

электроэнергии

Эффекты от 

параллельной 

работы –

выгода для ее 

участников
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Выгоды для ЕЭС России могут сводиться на нет 

негативным воздействием зарубежных энергосистем
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■ Возможность передачи 

электроэнергии через 

зарубежные 

энергосистемы: 

− Сибирь – Урал через 

Казахстан

− из/в Калининград через 

Беларусь и Балтию

− через сопредельные 

страны в отдаленные

■ Возможность 

резервирования 

электроснабжения 

регионов

■ Избыточное воздействие 

на электростанции при 

регулировании частоты

■ Поддержание 

дополнительных 

резервов

■ Опасность перегрузки 

электрических сетей

■ Угроза ввода ограничений 

режима потребления э/э 

российских потребителей

■ Необоснованные убытки 

участников рынка



Организация параллельной работы –

одна из функций СО ЕЭС
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Одна из функций Системного оператора ЕЭС России – организация и

управление режимами параллельной работы российской

электроэнергетической системы и электроэнергетических систем

иностранных государств, в том числе купля-продажа электрической

энергии (мощности) в целях технологического обеспечения совместной

работы российской электроэнергетической системы и

электроэнергетических систем иностранных государств в порядке,

установленном правилами оптового рынка

(ФЗ «Об электроэнергетике»)

Сильное взаимное влияние режимов работы одних энергосистем 

на другие

Системообразующий характер и роль ЕЭС России 

в синхронном энергообъединении ЕЭС/ОЭС



Изменение принципов взаимодействия при оперативно-

диспетчерском управлении
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Централизованное иерархическое

ЦДУ СССР

ОДУ… ОДУ…

РДЦ объектыРДЦ

Децентрализованное иерархическое

НДЦ НДЦ

объектыРДЦобъектыРДЦ

Старый принцип структурной 

координации диспетчерских 

центров в условиях независимых 

государств не работает!

Учитывая сильное взаимное влияние 

режимов, необходима 

«функциональная» координация



Функции, подлежащие координации
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ПЛАНИРОВАНИЕ:

■ Скоординированное годовое, месячное, суточное и

внутрисуточное планирование режимов

■ Согласование графиков ремонтов

ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

■ Координация действия и объемов управляющих

воздействий ПА

■ Координация действий при предотвращении

развития и ликвидации аварийных ситуаций

■ Согласование параметров срабатывания и

алгоритмов функционирования защит

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА:

■ Взаимосогласованные инструкции по режимам,

переключениям, диспетчерским переговорам

■ Обеспечение диспетчерской связи и обмена

телеинформацией

■ Терминология и фразеология диспетчерских

команд/распоряжений, язык диспетчерских

переговоров



Договор о параллельной 

работе энергосистем между 

уполномоченными 

организациями

Пакет 

нормативно-

технических 

документов

Модель нормативной правовой базы обеспечения 

параллельной работы
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Пакет договоров между 

уполномоченными 

субъектами по транзиту, 

по аварийной 

взаимопомощи, по 

коммерческому учету, 

по урегулированию 

почасовых отклонений

Межправительственное

соглашение

Устанавливает 

обязательства Сторон, 

необходимость 

заключения юридически 

обязывающих договоров 

и конкретных субъектов

Конкретизирует функции 

по технологическому

обеспечению параллельной 

работы и распределяет 

обязанности по их 

исполнению



Нормативно-технические документы
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1. Положение по планированию +

регламент формирования и

актуализации расчетной модели

2. Положение по ОДУ + перечень

объектов диспетчеризации

3. Инструкции (по режимам, по

ликвидации аварий, по ПА, по

переключениям, по диспетчерским

переговорам и т.п.)

4. Соглашение об организации

информационного обмена

5. Соглашение о конфиденциальности



Нормативная правовая база

13

1. Договор об обеспечении параллельной

работы электроэнергетических систем

государств-участников СНГ

2. Двухсторонние межправительственные

соглашения о мерах по обеспечению

параллельной работы энергосистем

Подписаны:

■ Россия – Казахстан, Россия – Беларусь,

Россия – Украина, Россия – Азербайджан

■ Меморандум о взаимопонимании между

Минэнерго России и Минэнерго Грузии о

мерах по обеспечению параллельной

работы

■ Готовится к подписанию

Межправительственное соглашение

Россия – Монголия



Раздел «Развитие международной диспетчеризации»
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