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ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
О вопросах надёжности работы 
 энергосистемы государство задумалось 
после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
которая произошла в августе 2009 года. 
Оказалось, что в отрасли отсутствуют 
единые для всех технологические пра-
вила функционирования оборудова-
ния, связанного с ЕЭС. С того времени 
Минэнерго РФ завершило разработку 
и согласование первого из целого ряда 
документов, которые будут определять 
требования к оборудованию, работаю-
щему в энергосистеме. Законопроект, 
которым вносятся поправки в 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», предоставляет 
правительству полномочия «по уста-
новлению обязательных требований 
к обеспечению надёжности и безопас-
ности электроэнергетических систем 
и объектов». В конце декабря 2015 года 
он прошёл первое чтение в Госдуме 
РФ и, по данным источников «Энергии 
без границ» в отрасли, Дума может рас-
смотреть его во всех чтениях до летних 
каникул.

Второй документ в этой серии – 
 Правила технологического функциони-
рования (ПТФ), которые будут утверж-
дены постановлением правительства, 
по поручению Минэнерго РФ разраба-

к критической, нет. С другой – количе-
ство аварийных ситуаций в электро-
энергетике, по данным Минэнерго РФ, 
достигает 21–24 тысяч в год (4,5 тыся-
чи – на объектах генерации и  17–19 ты-
сяч – в сетях от 110 кВ). То есть от 
55 до 70 аварий каждый день. Среди 
них как небольшие инциденты, которые 
не замечает никто, кроме диспетчеров, 
и крупные, «системные» аварии, при-
водящие к отключению значительного 
числа потребителей.

Но задача не только в том, чтобы сни-
зить число инцидентов, ухудшающих 
надёжность энергосистемы. Наличие 
единых правил поможет и потребите-
лям, которые сейчас порой оказывают-
ся в противоречивой ситуации. Так, при 
сооружении инновационного центра 

тывал «Системный оператор». Проект 
постановления, подробным образом 
описывающий требования к электро-
станциям, сетевому оборудованию 
и диспетчерскому управлению, ещё 
в 2014 году был внесён в Кабмин. 

С одной стороны, сегодня энерго-
система работает достаточно надёжно, 
и признаков, что ситуация близка 

Регуляторы намерены ввести правила, касающиеся технологического функционирования 
ЕЭС России, – по их мнению, отсутствие такого рода требований негативно сказывается 
на надёжности. Игроки отрасли в целом не против единого технологического регулирования, 
но опасаются расширения полномочий госорганов и дополнительных затрат, которые, 
по оценке экспертов, могут вылиться в миллиарды рублей.
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Анализ причин аварийности 
НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В 2015–2016 годах
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МЕЖДУ ТЕМ
Генерирующие компании настаивают на создании Совета по надёжности – органа, который 
учитывал бы мнения всех участников рынка о том, как балансировать вопросы надёжности 
и затрат, требуемых на эти цели. Этот вопрос поднимался на конференции «Формирование 
стратегии развития электроэнергетики» в апреле. По мнению исполнительного вице-прези-
дента корпорации Fortum Александра ЧУВАЕВА, Совет по надёжности «имеет смысл делать 
на площадке «Совета рынка», поскольку там представлены все участники отрасли».

ИНИЦИАТИВЫ



В «Системном операторе», в свою 
очередь, говорят, что абсолютное 
большинство «классического» энерге-
тического оборудования удовлетворяет 
правилам, – оно вводилось в эксплуа-
тацию тогда, когда действовали старые 
нормы технического регулирования. 
«Новые генерирующие объекты также 
не придётся перестраивать заново, ведь 
требования проистекают из самой сути 
технологического процесса произ-
водства и передачи электроэнергии, 
они не взяты с потолка», – сказали 
в пресс-службе диспетчерской органи-
зации.

Минэнерго РФ намерено довести 
до  конца работу по принятию докумен-
тов, касающихся технологических аспек-
тов работы отрасли, сказал министр 
энергетики Александр НОВАК в конце 
апреля на совещании, посвящённом 
итогам ОЗП. Кроме прочего, регулято-
рам потребуется внести правки в десят-
ки других документов разного уровня – 
от Правил технической эксплуа тации 
электрических станций и сетей до ре-
гламентов «Совета рынка». 

«Сколково» было приобретено и уложе-
но кабельное оборудование, не со-
ответствующее наибольшим рабочим 
значениям напряжения линий этого 
класса в Московской энергосистеме. 
Схему энергоснабжения не утверди-
ли, и подрядчики были вынуждены 
выкапывать уже уложенные кабели, 
закупать и укладывать новые. Причиной 
ситуации стала неразбериха в ГОСТах, 
и в условиях наличия непротиворе-
чивой нормативно-технической базы 
такая ситуация возникнуть бы не могла.

РАЗУМНЫЕ ОПАСЕНИЯ
К новым инициативам с опасением 
относятся в Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей. 
«Ввод единых требований без должной 
экономической оценки может привести 
к избыточной финансовой нагрузке как 
на рынок в целом, так и на его отдель-
ных участников, в том числе на малый 
 энергоёмкий и средний бизнес», – 
отме чают в РСПП.

Генерирующие компании опасаются 
расширения полномочий государст-

Системные аварии, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ С 2011 ПО 2015 ГОД

Источник: Минэнерго России

Количество аварий с системными 
последствиями, шт.

Количество аварий, приведших 
к выделению энергорайона 

на изолированную работу, шт.

Количество аварий, приведших 
к прекращению электроснабжения 

потребителей в объёме 
более 100 МВт, шт.

ОЗП 2011–2012 гг. 22

ОЗП 2012–2013 гг. 21

ОЗП 2013–2014 гг. 18

ОЗП 2014–2015 гг. 22

ОЗП 2015–2016 гг. 20

ОЗП 2011–2012 гг. 4

ОЗП 2012–2013 гг. 5

ОЗП 2013–2014 гг. 4

ОЗП 2014–2015 гг. 4

ОЗП 2015–2016 гг. 10

ОЗП 2011–2012 гг. 12

ОЗП 2012–2013 гг. 5

ОЗП 2013–2014 гг. 7

ОЗП 2014–2015 гг. 5

ОЗП 2015–2016 гг. 7

При общем СНИЖЕНИИ количества системных аварий в период ОЗП увеличилось количество аварий, приведших к выделе-
нию энергорайона на изолированную работу и прекращению электроснабжения потребителей в объёме более 100 МВт.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ отключённых потребителей электроэнергии составила 250 МВт (авария на Автовской ТЭЦ 
(г. Санкт-Петербург); выделение Первомайской ТЭЦ, Василеостровской ТЭЦ и Автовской ТЭЦ с прилегающим энергорайоном 
на изолированную от ЕЭС России работу).

венных органов и затрат, к которым 
могут их принудить новые правила. 
«Законо проектом предлагается значи-
тельно расширить полномочия феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти в части установления обязательных 
требований к обеспечению надёжности 
и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергети-
ки», – сказал «Энергии без границ» 
директор НП «Сообщество потребите-
лей электроэнергии» Игорь МИРОНОВ. 
В процессе активного согласования 
проекта ПТФ в «Совете производителей 
электроэнергии» оценивали затраты 
в 300 млрд рублей. 

В пресс-службе «Интер РАО» отмети-
ли, что новые требования не должны 
накладывать существенных финансо-
вых обязательств на производителей 
без крайней необходимости (при этом 
само техническое регулирование 
в электроэнергетике энергокомпания 
поддерживает, говоря о том, что это яв-
ляется системообразующим фактором 
в поддержании надёжности и безопас-
ности). 
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