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Разработка Концепции обеспечения 
надежности в электроэнергетике

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Научно-
техни ческой коллегии 
НП «НТС ЕЭС», предсе-
датель Научного Совета 
РАН по проблемам 
надежности и безопас-
ности больших систем 
энергетики, чл.-корр. 
РАН, доктор техн. наук, 
проф. А.Ф. Дьяков

 « 25 » декабря 2010 г.

ПРОТОКОЛ № 7/10

Совместного заседания Научного совета РАН по проблемам 

надежности и безопасности больших систем энергетики 

и Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»

16 декабря 2010 г. г. Москва

На совместном заседании выступили:
Со вступительным словом:
председатель Научно-технической коллегии 

НП «НТС ЕЭС», председатель научного Совета РАН 
по проблемам надежности и безопасности боль-
ших систем энергетики, чл.-корр. РАН, доктор техн. 
наук, проф. А.Ф. Дьяков.

С докладом:
«Разработка Концепции обеспечения надеж-

ности в электроэнергетике»
руководитель Комиссии по разработке Кон-

цепции повышения надежности в электроэнер-
гетике, директор Института систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева, чл.-корр. РАН, доктор техн. 
наук, проф. Н.И. Воропай.

Ниже приведены основные положения проекта 
Концепции.

В декабре 2004 г. ОАО РАО «ЕЭС России» была 
принята «Концепция обеспечения надежности 
в электроэнергетике» (далее Концепция-2004). За 
прошедшее время на базе Федерального закона от 
26.03.03 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Кон-
цепции-2004 были приняты меры по формированию 
структуры, развитию нормативно-правовой и нор-
мативно-технической базы обеспечения надеж-
ности. Однако Концепция-2004 оказалась в значи-
тельной степени не выполненной, прежде всего, 
из-за отсутствия необходимой политической воли.

В 2008 г. прекратило функционировать ОАО 
РАО «ЕЭС России», была завершена в основном 
организация независимых оптовых и территориаль-
ных генерирующих компаний (ОГК и ТГК) и сфор-
мирована новая структура управления сетевыми 
активами — Холдинг МРСК. Созданные в резуль-
тате реформирования независимые электроэнер-
гетические компании, компании-производители 
оборудования и услуг обладают собственными инте-
ресами, часто не совпадающими с интересами дру-
гих субъектов рынка электроэнергии (мощности), 
что усложнило решение задач обеспечения надеж-
ности как системной проблемы.

Коммерциализация отрасли, если она не будет 
дополнена четкой системой технического регули-
рования, прежде всего в направлении обеспечения 
надежности, может привести к ослаблению техно-
логической дисциплины и ответственности, сни-
жению качества ремонтов, ухудшению состояния 
генерирующих и сетевых объектов, повышению 
аварийности в электроэнергетических системах 
(ЭЭС) и нарушениям бесперебойности электро-
снабжения потребителей.

Назрела необходимость переработки Концеп-
ции-2004, являющейся документом переходного 
периода реформирования электроэнергетики, а по 
сути — формирования на ее базе нового документа, 
формулирующего требования к обеспечению 
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надежности, систему мер, механизмы их реализа-
ции с учетом сложившейся ситуации в электроэнер-
гетике страны, зарубежного и российского опыта 
в условиях либерализованного рынка.

Концепция обеспечения надежности в элект-
роэнергетике (далее — проект Концепции) выпол-
няется по заданию Минэнерго России и на основе 
договорных отношений Института систем энерге-
тики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) с инфраструк-
турными организациями отрасли, в том числе 
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хол-
динг МРСК». В соответствии с приказом Министра 
энергетики России от 23 декабря 2009 г. № 593 была 
создана Комиссия по разработке Концепции повы-
шения надежности в электроэнергетике в составе 
26 человек и утвержден план ее работы. Руководи-
телем Комиссии назначен чл.-корр. РАН Н.И. Воро-
пай, секретарем — доктор техн. наук Г.Ф. Ковалев.

Концепция должна стать комплексным доку-
ментом, определяющим формы и условия участия 
в обеспечении надежности всех субъектов отноше-
ний в электроэнергетике: электроэнергетических 
компаний, потребителей, управляющих компаний, 
производителей (поставщиков) оборудования, топ-
лива и материалов для отрасли, услуг по сооруже-
нию энергообъектов и сервисных услуг, государс-
твенных органов власти на всех этапах развития 
и функционирования электроэнергетики.

В соответствии с Федеральным законом от 
26.03.03 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» надеж-
ность подразделяется на системную и надежность 
электроснабжения потребителей, установливается 
связь надежности с технической безопасностью 
и энергетической безопасностью как составляющей 
национальной безопасности.

При переходе к рыночным отношениям объек-
тивно усложнились проблемы обеспечения надеж-
ности при функционировании и развитии электро-
энергетики вследствие:

• появления коммерческих требований 
к режиму, значительно снижающих управля-
емость ЭЭС и надежность;

• разделения интересов по поддержанию 
надежности и по получению прибыли;

• появления субъектов, существенно влияю-
щих на надежность и при этом не отвечающих 
за ее обеспечение (например, торговых опера-
торов);

• давления рынка, нацеленного на экономию 
издержек за счет снижения резервов мощ-
ности и запасов топлива, повышения интен-
сивности использования энергетического 
оборудования и пропускной способности 
сети;

• изменения распределения потоков мощности 
(по сравнению с принятыми техническими 
критериями при проектировании сети), объ-
ективно стимулируемыми свободной торгов-
лей электроэнергией.

Целевой задачей в новых условиях является 
недопущение снижения надежности электро-
снабжения с последующей поэтапной адаптацией 
уровня надежности к запросам субъектов рынка, 
прежде всего потребителей, и с учетом интересов 
экономики и общества.

В проекте Концепции дается определение 
и классификация задач надежности, устанавли-
ваются факторы надежности ЭЭС, показана роль 
диагностирования оборудования, мониторинга 
надежности, внедрения интеллектуальных систем 
управления, финансово-экономических мероприя-
тий и нормативного подхода к обеспечению надеж-
ности.

Показано, что обеспечение надежности ЭЭС 
в рыночных условиях достижимо только в сочета-
нии с эффективными регулирующими функциями 
государства в рамках нормативно-правового про-
странства. Для Российской Федерации создание 
такого пространства, лишенного противоречий, 
является актуальной задачей.

К процессам, ведущим к снижению надеж-
ности, относятся:

• быстрое старение электроэнергетического 
оборудования;

• неудовлетворительное состояние действую-
щего оборудования;

• сокращение инвестиций на ввод нового обо-
рудования, модернизацию и продление срока 
службы действующего оборудования;

• снижение производственных мощнос-
тей энергетического и электротехничес-
кого машиностроения, энергостроительной 
отрасли;

• отсутствие эффективной кадровой поли-
тики в отрасли и подготовки кадров в высшей 
школе. Кадровая политика в отрасли и под-
готовка кадров в высшей школе не соответс-
твуют современному уровню развития элект-
роэнергетики;

• недостаточность технических регламентов 
и национальных стандартов;

• отсутствие анализа состояния надежности 
оборудования и аварийности в отрасли;

• утрата ответственности за обеспечение 
надежности;

• несовершенство государственного регулиро-
вания, надзора и контроля в электроэнерге-
тике.
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В проекте Концепции дается краткая характе-
ристика указанных процессов и их сравнение с ана-
логичными процессами за рубежом. Сформулиро-
ван перечень задач по обеспечению надежности 
в электроэнергетике, решаемых при обосновании 
развития и управления функционированием ЭЭС 
и позволяющих поддерживать необходимый уро-
вень системной надежности и надежности электро-
снабжения потребителей. Имеется ряд дополнитель-
ных актуальных задач по повышению надежности. 
Требуется сформировать систему обеспечения 
надежности, адекватную современным потребнос-
тям экономики и социальной сферы, а также обес-
печивающей инновационное развитие страны.

В проекте Концепции эти задачи подразделены 
на экстренные (безотлагательные) с их решением 
в ближайшие 2–3 года, среднесрочные (до 5 лет) 
и стратегические (в пределах ближайших 5–7 лет). 
Представлен состав и дана краткая характеристика 
указанных задач.

Излагаются основные принципы обеспечения 
надежности, подразделяемые на экономические, 
технические и правовые.

Основными экономическими принципами 
обеспечения надежности в проекте Концепции 
отмечены следующие:

• обеспечение надежности является услугой, 
имеет рыночную стоимость и реализуется 
через рыночные инструменты;

• при обосновании развития электроэнер-
гетики, проектировании и строительстве 
энергетических объектов финансирование 
мероприятий по обеспечению надежности 
осуществляется из разных источников, 
затраты на надежность включаются в инвес-
тиционную составляющую цены на электро-
энергию;

• в условиях эксплуатации ЭЭС затраты на 
обеспечение надежности компенсируются 
потребителями через тарифы на электроэнер-
гию, мощность и услуги, при этом тарифы на 
услуги по обеспечению надежности являются 
дифференцированными в зависимости от 
заявленного уровня надежности.

Эффективное управление надежностью ЭЭС 
и электроснабжения потребителей в новых эко-
номических условиях возможно на основе указан-
ных принципов только при совершенствовании 
правового обеспечения и нормативно-техничес-
кого регулирования и при использовании специ-
альных средств обеспечения надежности в каждой 
зоне ответственности за надежность. Обеспечение 
надежности в электроэнергетике в рыночной среде 
на всех уровнях управления должно строиться на 

принципах четкого распределения ответственности 
за надежность между всеми субъектами отношений 
и координации этой ответственности на основе соче-
тания государственного регулирования и рыночных 
принципов, включая экономические, нормативно-
правовые и организационные механизмы.

Конкретизируются основные положения по 
обеспечению надежности при управлении разви-
тием и функционированием электроэнергетики. 
Особо рассматриваются средства обеспечения сис-
темной надежности и надежности электроснабже-
ния потребителей.

Важной задачей, решение которой необходимо 
для обеспечения эффективного управления надеж-
ностью, является создание системы мониторинга 
надежности. Мониторинг имеет целью осуществле-
ние регулярного контроля над выполнением согла-
шений и нормативов, выявление «узких мест» для 
планирования мероприятий по повышению надеж-
ности (при ремонтах, реконструкции и модерниза-
ции), а также установление причин и виновников 
возникновения случаев аварийных нарушений 
с отключением потребителей и генераторов элект-
ростанций. Приводятся основные положения орга-
низации и функционирования системы монито-
ринга в отрасли.

Рассматривается роль инновационного раз-
вития («интеллектуальных систем») в повышении 
надежности функционирования ЭЭС.

Декларируются обязательства субъектов отно-
шений в электроэнергетике по обеспечению надеж-
ности и механизмы их реализации.

Необходимость сохранения единства техноло-
гического процесса в ЕЭС России обусловливает 
совместное участие субъектов энергетического 
рынка в обеспечении как системной надежности, 
так и надежности электроснабжения потребителей. 
В рамках ЕЭС России как единого технологичес-
кого объекта каждый субъект должен нести ответс-
твенность за нарушения принципов ее целостности 
согласно своей компетенции.

Сферы обязанностей и ответственности субъ-
ектов отношений в электроэнергетике по обеспече-
нию надежности связаны системной надежностью 
и надежностью электроснабжение потребителей, 
составными частями которых являются надежность 
оборудования, надежность объекта, надежность 
выполнения обязательств, услуг и др.

Основными субъектами ЕЭС России являются 
генерирующие компании, Федеральная сетевая 
компания (ОАО «ФСК ЕЭС»), межрегиональные 
сетевые компании в составе ОАО «Холдинг МРСК», 
территориальные сетевые организации, Системный 
оператор (ОАО «СО ЕЭС»), энергоснабжающие 
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организации (в том числе гарантирующие постав-
щики) и потребители.

В проекте Концепции распределяется ответс-
твенность за обеспечение надежности по всем пере-
численным выше субъектам.

Значительное внимание уделено организа-
ции управления надежностью. Существенная роль 
отводится при этом Минэнерго России и реко-
мендуемому к созданию Совету по надежности. 
Предполагается, что Совет по надежности в элект-
роэнергетике будет образован как организация — 
постоянно действующая, независимая, саморегу-
лируемая, некоммерческая, негосударственная, 
подконтрольная государству (через Минэнерго 
России), национальная (с возможностью преоб-
разования в международную) и многоуровневая 
с федеральным и региональными подразделениями. 
Членство в Совете предполагается добровольное, 
открытое для любой организации или физического 
лица. Совет должен обладать широкими полномо-
чиями и обеспечивать техническую регламентацию 
надежности функционирования и развития ЕЭС 
России в целом. Регламентация надежности должна 
служить общественным интересам и быть обосно-
ванной, не имеющей дискриминационного или пре-
ференциального характера.

Выбор показателей надежности является 
ответственной задачей, способствующей формиро-
ванию эффективной системы обеспечения надеж-
ности. Система показателей должна быть доста-
точно наглядной, по возможности с их минимальным 
количеством, легко увязываемой с экономичес-
кими характеристиками обеспечения надежности 
и непротиворечивой. Контролируемые показатели 
надежности должны образовывать иерархическую 
систему, охватывающую все объекты мониторинга, 
все уровни управления. Система должна быть осно-
вана на существующих показателях надежности для 
оборудования и более сложных объектов и техно-
логических единиц, для интегральных оценок пос-
ледствий нарушений (единичных и на установлен-
ных временных интервалах), а также для оценок 
деятельности субъектов электроэнергетического 
рынка. При этом должна учитываться новая сис-
тема хозяйственных и технологических отношений. 
Приводится рекомендуемый состав показателей 
и характеристик надежности для различных задач 
надежности и условий их решения.

Нормирование требований по надежности — 
это установление в нормативно-технической и конс-
трукторской (проектной) документации количест-
венных и качественных требований к надежности.

В практике управления надежностью объектов 
ЭЭС широко применяется нормирование уровней 

надежности объектов и требований, обеспечива-
ющих эти уровни. Форма требований может быть 
различной в зависимости от статуса субъектов, вла-
деющих объектами энергетики.

Целями нормирования уровня надежности 
являются:

• определение необходимых требований к элек-
троснабжению конкретных электроприемни-
ков, к схемам выдачи мощности электростан-
ций и схемам питания крупных городов, узлов 
нагрузки и др.;

• фиксация необходимых требований к опе-
ративному персоналу, правилам и процеду-
рам оперативно-диспетчерского управления 
с учетом человеческого фактора;

• ориентиры для целеполагания при обосно-
вании развития электроэнергетики, ЭЭС 
и энергокомпаний. Необходимо определять, 
к какому уровню надежности целесообразно 
стремиться при соответствующих экономи-
ческих условиях.

В проекте Концепции изложены основные при-
нципы нормирования надежности и приведены 
количественные оценки нормативов.

Регламентируются экономические механизмы 
обеспечения надежности. Обеспечение систем-
ной надежности и надежности электроснабжения 
потребителей требует дополнительных средств. 
В рыночных условиях экономическое обоснова-
ние способов и средств обеспечения надежности 
является обязательным, поскольку очевидно, что 
за надежность нужно платить. Необходимо разра-
ботать процедуры количественной оценки соотно-
шения затрат на надежность и возможных последс-
твий из-за недостаточной надежности.

В новых условиях требуется установить соот-
ношение между платой за надежность, ущербами 
экономике и населению от ненадежного электро-
снабжения, штрафами и страхованием рисков нена-
дежности. Риски подлежат управлению с участием 
потребителей. Рекомендуется дифференцировать 
цены на электроэнергию и услуги по ее передаче 
в зависимости от уровня требуемой потребите-
лем надежности, времени суток, дней недели и др. 
Управление рисками при обеспечении надежности 
предполагает их оценку и страхование.

Обеспечение надежности требует затрат и в 
новых условиях должно рассматриваться как имею-
щая цену услуга, предлагаемая на рынке и реализуе-
мая в системе договорных отношений между хозяйс-
твующими субъектами с учетом дополнительных 
услуг по их эффективной реализации. Существую-
щая система обеспечения надежности должна быть 
переведена в плоскость ответственности хозяйс-
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твующих субъектов с четкими правилами техноло-
гического взаимодействия и гармонично встроена 
в рыночные отношения.

Основными направлениями экономического 
управления надежностью электроснабжения потре-
бителей являются:

• разработка системы дифференцированных 
по уровню надежности тарифов (цен) на элек-
троэнергию как долговременного фактора, 
обеспечивающего «мягкое» регулирование 
надежности электроснабжения на основе 
сбалансированности интересов субъектов 
хозяйствования;

• формирование долгосрочного рынка мощ-
ности;

• создание рынка услуг в обеспечении надеж-
ности;

• разработка мер экономической поддержки 
оперативных мероприятий по регулированию 
режима в интересах обеспечения надежности;

• обеспечение взаимной экономической 
ответственности энергоснабжающих органи-
заций и потребителей электрической энергии 
за соблюдение договорных (нормативных) 
требований по обеспечению надежного элек-
троснабжения;

• создание системы страхования ущербов, 
вызванных нерасчетными условиями;

• формирование управления спросом;
• стимулирование инвестиций на повышение 

надежности;
• создание системы нормативно-правовой 

и организационной поддержки экономичес-
кого обоснования надежности.

Запрос потребителя по надежности должен 
передаваться с необходимыми изменениями на всю 
цепочку передачи электроэнергии потребителю, т. 
е. на все хозяйствующие субъекты рынка: сбыто-
вые, электросетевые и генерирующие компании, 
Системный оператор с определением необходимых 
мер обеспечения надежности на границах взаимо-
действия субъектов рынка.

Важным инструментом экономического управ-
ления надежностью должно стать страхование. Пре-
жде всего, оно должно применяться для возмещения 
убытков при оговоренных договором нерасчетных, 
в том числе форс-мажорных условиях, и может 
использоваться для страхования других рисков как 
форма дифференцирования услуг по обеспечению 
надежности.

В полную силу экономические отношения и 
механизмы управления надежностью в электро-
энергетике могут работать только в четком право-
вом пространстве. Это означает, что правовая под-

держка экономического обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей должна быть ком-
плексно отражена в нормативно-правовой докумен-
тации для условий функционирования рынка элек-
троэнергии.

В части правового обеспечения надежности 
должны быть пересмотрены и приведены в соот-
ветствие с требованиями Федерального закона от 
27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
межотраслевая и отраслевая системы нормативно-
технического обеспечения надежности управления 
функционированием и развитием электроэнерге-
тики, а также система государственных стандартов, 
строительных норм и правил.

Необходимо разработать комплексную систему 
специализированных технических регламентов, 
национальных стандартов и стандартов организа-
ций, а также координацию взаимодействия субъ-
ектов оптового и розничного рынков. Должны быть 
установлены правовые механизмы стимулирования 
инвестиций, в том числе долгосрочных, обеспече-
ния эффективных, быстродействующих (упрежда-
ющих) мер для исключения нарушений энергоснаб-
жения потребителей.

В части нормативно-технического регулиро-
вания надежности необходимо разработать новые 
и усовершенствовать действующие с учетом рыноч-
ных условий специализированные технические рег-
ламенты. Объектом регулирования таких регламен-
тов должна быть ЕЭС России и изолированные ЭЭС 
как совокупность производственных и иных иму-
щественных объектов электроэнергетики, связан-
ных единым процессом производства и передачи 
электрической энергии в условиях централизован-
ного оперативно-диспетчерского управления.

Основными предметами регулирования являются:
• специфицированные правила деятельности 

Системного оператора и сетевых организа-
ций по обеспечению надежного и безопас-
ного функционирования ЕЭС России и ЭЭС;

• требования и нормы надежности (с отсылкой 
к национальным стандартам);

• система планирования развития ЕЭС России 
и изолированных ЭЭС;

• порядок взаимодействия субъектов рынка 
в части обеспечения системной надежности;

• права и порядок действий оперативного пер-
сонала, в том числе права диспетчерского пер-
сонала по управлению режимами энергосис-
тем и воздействию на потребителей, правила 
оказания услуг субъектам рынка по опера-
тивно-диспетчерскому управлению, правила 
оказания дополнительных системных услуг 
и др.;
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• порядок регистрации технологических нару-
шений;

• порядок предоставления технологической 
информации;

• единые аттестационные требования к лицам, 
осуществляющим профессиональную де- 
ятельность, связанную с оперативным управ-
лением и др.

Указанные технические регламенты должны 
быть поддержаны соответствующими стандартами 
(национальными и корпоративными) и другими 
нормативными документами.

В новых условиях повышается значение эко-
номического обоснования технических норм, что 
является одним из важных направлений научных 
исследований. Необходимо проработать вопросы 
дифференциации нормативных подходов для раз-
ных уровней иерархии управления надежностью 
в электроэнергетике.

В проекте Концепции излагаются основные 
положения обеспечения надежности работы син-
хронной зоны ЕЭС России и ОЭС соседних госу-
дарств (СНГ и стран Балтии), ЭЭС, электростанций, 
электрических сетей, потребителей, электроснаб-
жения крупных городов, теплоснабжения, а также 
повышения живучести ЭЭС и улучшения профес-
сиональной подготовки кадров.

Проект Концепции должен послужить основой 
разработки технических регламентов, националь-
ных и отраслевых стандартов, определяющих пра-
вовую базу, технических и технологических норм 
в электроэнергетике, обеспечивающих надежное 
удовлетворение спроса на электроэнергию.

Проект Концепции в основном ориентиро-
ван на краткосрочный период и должен подлежать 
уточнению по мере развития рыночных отношений 
и нормативно-правовой базы в отрасли. Основные 
положения проекта Концепции требуют конкрети-
зации и детальной проработки.

Сформирована программа конкретных работ 
(«дорожные карты») по углубленному анализу 
основных положений проекта Концепции.

Заключения по проекту Концепции предста-
вили:

• от ОАО «СО ЕЭС» — начальник департамента 
технического регулирования ОАО «СО ЕЭС», 
доктор техн. наук Ю.Н. Кучеров;

• от ОАО «ФСК ЕЭС» — первый заместитель 
председателя Правления В.Н. Чистяков;

• от ОАО «ВТИ» — заместитель генерального 
директора, доктор техн. наук В.Ф. Резинских;

• от ОАО «ЭНИН им Г.М. Кржижановского» — 
заведующий отделом, доктор техн. наук 
В.А. Баринов;

• от центра «Оптимизация управления в энер-
гетике» МЭИ (ТУ) — научный руководитель 
доктор техн. наук, проф. В.В. Кудрявый;

• от ОАО «Институт «Энергосетьпроект» — 
директор по развитию ЕЭС и ЕНЭС Н.В. Бобы-
лева;

• от Московского энергетического института 
(ТУ) — доктор техн. наук, проф. кафедры ЭЭС 
Ю.А. Фокин;

• от ОИВТАН — заместитель директора, чл.-
корр. РАН В.М. Батенин.

В дискуссии выступили:
депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Пятого созыва, председатель Коми-
тета по энергетике Ю.А. Липатов, академик РАН 
К.С. Демирчян, научный руководитель ФГУП 
«НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля», доктор техн. наук 
Е.О. Адамов, президент Московского государствен-
ного горного университета, чл.-корр. РАН Л.А. Пуч-
ков, первый заместитель заведующего кафедрой 
РЗиА Института электроэнергетики МЭИ (ТУ), док-
тор техн. наук, проф. Б.К. Максимов, первый замес-
титель генерального директора Института про-
блем естественных монополий, доктор техн. наук 
Б.И. Нигматулин, доктор техн. наук Ф.Л. Коган, 
генеральный директор Института энергетической 
стратегии, доктор техн. наук В.В. Бушуев, директор 
по взаимодействию с органами государственной 
власти ОАО «ЭМАльянс» С.Н. Алещенко.

С заключительным словом и по проекту реше-
ния выступил председатель Научно-технической 
коллегии НП «НТС ЕЭС», председатель научного 
Совета РАН по проблемам надежности и безопас-
ности больших систем энергетики, чл.-корр. РАН, 
доктор техн. наук, проф. А.Ф. Дьяков.

В докладах экспертов и в выступлениях по 
представленному проекту Концепции высказаны 
следующие замечания и предложения.

1. Совместное совещание отмечает, что про-
блема обеспечения надежности в электроэнерге-
тике до сих пор полностью не решена. Организацион-
ная структура электроэнергетики, сформированная 
в результате проведенных реформ отрасли, не сов-
падает с технологической структурой ЕЭС России 
как технологически единого объекта, что осложнило 
обеспечение надежности в электроэнергетике.

В целях обеспечения надежности в электро-
энергетике принят ряд постановлений Правитель-
ства РФ, нормативно-правовых актов и процедур. 
Однако существующей нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы по обеспечению 
надежности недостаточно. Значительное количес-
тво нормативно-правовых и нормативно-техни-
ческих документов, помимо неопределенности их 
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статуса и разрозненности, устарело и требует адап-
тации к новым условиям, это относится и к норма-
тивно-техническим документам, выпущенными 
приказами ОАО РАО «ЕЭС России».

2. В представленном на обсуждение проекте 
Концепции отмечается, что к настоящему времени 
назрела необходимость переработки «Концепции 
обеспечения надежности в электроэнергетике», 
утвержденной приказом ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 25 апреля 2005 г. № 258 и являющейся по сути 
документом переходного периода.

Однако в проекте Концепции не проведен 
анализ выполнения мероприятий, разработан-
ных в Концепции-2004, и причин невыполнения 
поставленных в ней задач. Не представлен также 
анализ существующей нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы по обеспечению 
надежности и дееспособности институциональной 
организации структуры отрасли. Предложенные 
в «дорожных картах» мероприятия в настоящее 
время в значительной части реализуются в соот-
ветствии с Планом мероприятий по реализации 
Концепции-2004.

Проект Концепции в основных положениях 
повторяет Концепцию-2004 и принятые в последние 
годы меры по повышению надежности. Без конс-
труктивного анализа причин невыполнения Кон-
цепции-2004 существует высокий риск невыполне-
ния и новой Концепции.

3. В проекте Концепции необоснованно ука-
зывается на отсутствие эффективных действий по 
обеспечению надежности в ЕЭС России. В послед-
ние годы в целях обеспечения надежности в элект-
роэнергетике принят ряд постановлений Правитель-
ства РФ, нормативно-правовых актов и процедур, 
в том числе:

• постановление Правительства РФ от 25.08.08 
№ 637 «Об организации деятельности Прави-
тельственной комиссии по обеспечению безо-
пасности электроснабжения (Федерального 
штаба)»;

• нормативно-правовые акты, устанавлива-
ющие порядок долгосрочного планирова-
ния развития электроэнергетики и контроля 
инвестиционных программ субъектов элект-
роэнергетики (постановления Правительства 
РФ от 17.10.10 № 823, от 01.12.09 № 977 и др.);

• правила долгосрочного рынка мощности (пос-
тановления Правительства РФ от 24.02.10 № 89 
и от 13.04.10 № 238) и рынка системных услуг 
(постановление Правительства РФ от 03.03.10 
№ 117);

• нормативно-правовые акты, устанавлива-
ющие порядок долгосрочного планирова-

ния развития электроэнергетики и контроля 
инвестиционных программ субъектов элект-
роэнергетики (постановления Правительства 
России от 17.10.10 № 823, от 01.12.09 № 977 
и др.);

• процедура подготовки к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП);

• новая RAB-методологии тарифообразования.
Указанные документы успешно применяются 

для решения задач по обеспечению надежности.
4. Совместное совещание отмечает важность 

сформулированного в проекте Концепции положе-
ния о том, что электроэнергетика является инфра-
структурной отраслью экономики, а не системой 
товарно-рыночных отношений. Поэтому обеспече-
ние надежности не может быть полностью отнесено 
к оплачиваемой рынком услуге. Несмотря на необ-
ходимое ужесточение требований к надежности 
в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС и при-
нятие в последние годы постановлений Правительс-
тва РФ и нормативно-правовых актов, направленных 
на безусловное обеспечение надежности, в проекте 
Концепции обеспечение надежности предлагается 
рассматривать как рыночную услугу, реализуемую 
на основе договорных отношений между хозяйству-
ющими субъектами, что недопустимо.

5. В проекте Концепции не раскрыты опреде-
ления системной надежности и надежности элек-
троснабжения потребителей, не разграничены 
категории безопасности, надежности и качества 
электроснабжения, не выделены отдельно про-
блемы, связанные с обеспечением безопасности 
и надежности. В проекте Концепции эти понятия 
часто смешиваются.

Обеспечение безопасности является прерога-
тивой государства, и требования по обеспечению 
безопасности излагаются в федеральных законах 
и технических регламентах.

Требования обеспечения надежности не явля-
ются предметом прямого государственного регу-
лирования и находят свое отражение в стандартах, 
исполнение которых является обязательным только 
при добровольном присоединении организации 
к этим стандартам.

6. Положение о том, что методология анализа 
надежности ЭЭС должна быть развита примени-
тельно к условиям новой структуры электроэнер-
гетики, с учетом появления многих новых субъек-
тов с разнообразными интересами, разделением 
ответственности, сформулированное еще в Кон-
цепции-2004 г., не получило дальнейшего развития 
в проекте Концепции.

Нет разделения между общеобязательными тре-
бованиями по надежности и рыночными услугами 
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по ее обеспечению. В проекте Концепции не выде-
лены общие обязательные требования по обеспе-
чению надежности, закладываемые в технические 
характеристики оборудования и энергообъектов, 
технические и проектные решения при развитии 
ЭЭС и требования по надежности, реализуемые 
через систему рыночных механизмов (услуг). Важно 
правильно разделить требования по обеспечению 
надежности между этими составляющими, начиная 
от уровня ЭЭС до конечных потребителей, где боль-
шая часть требований должна быть обязательной.

7. Электроэнергетическая система как еди-
ный технологический комплекс может обеспечить 
надежность только при установлении требований 
ко всем уровням системы — от установления тре-
бований к работе в целом ЭЭС до установления 
требований к отдельным объектам и подсистемам. 
Предложенная в проекте Концепции система пока-
зателей надежности слабо связана с существующей 
практикой оценки надежности и не учитывает при-
меняемые правила расследования аварий, приня-
тые постановлением Правительства РФ от 28.10.09 
№ 846, и анализа эффективности производственной 
деятельности компаний в электроэнергетике.

Необходимо разделить подходы к анализу 
и обеспечению надежности с учетом структуры 
электроэнергетики с выделением задач и осо-
бенностей обеспечения системной надежности 
и надежности электроснабжения потребителей. 
Показатели надежности необходимо выработать 
не только для ЭЭС, но и для отдельных субъектов 
электроэнергетики: сетевых организаций, генери-
рующих компаний и др. При этом следует разделять 
подходы к оценке показателей надежности на эта-
пах ретроспективного анализа (за отчетный период) 
и планирования развития ЭЭС.

Целевые показатели надежности целесооб-
разно ввести в Методических рекомендациях по 
проектированию развития ЭЭС.

8. Важное направление обеспечения надеж-
ности — выполнение ремонта оборудования 
и мониторинг его состояния. В настоящее время 
в отрасли отсутствует единая информационная база 
о проводимых ремонтах, нет полной и достоверной 
информации о состоянии оборудования и результа-
тах ремонтной деятельности. Собираемая от субъ-
ектов электроэнергетики информация разрознена, 
недостоверна и не дает полной картины состояния 
энергетического оборудования.

Отсутствуют отраслевые критерии степени 
износа, критерии оценки технического состояния 
оборудования и не разработаны меры по выводу 
его из эксплуатации, продлению ресурса или срока 
службы, модернизации либо замене новым более 

эффективным оборудованием. Как результат, нет 
единого подхода к оценке необходимости прове-
дения ремонтов. Так, ОАО «ФСК ЕЭС» вернулось 
к планово-предупредительному ремонту как наибо-
лее эффективному, а ОАО «Холдинг МРСК» про-
водит ремонт «по состоянию оборудования», в то 
время как износ оборудования распределительных 
сетей высокий.

Необходимо воссоздать полноценную инфор-
мационно-аналитическую систему в электроэнерге-
тике страны. В первую очередь — системы оценки 
технического состояния оборудования, зданий 
и сооружений, а также базы данных об аварийности 
оборудования.

9. В проекте Концепции не рассмотрена задача 
обеспечения надежности электроснабжения ответс-
твенных потребителей за счет саморезервирования, 
в том числе обеспечения живучести их системы 
внутреннего электроснабжения.

10. Утверждение о необходимости привести 
в соответствие с Федеральным законом от 27.12.02 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» отрас-
левой системы нормативно-технического обеспе-
чения по вопросам надежности некорректно, так 
как это не решает основных проблем в организа-
ции нормативно-технического регулирования. Так, 
Федеральный закон от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» вводит требования к безо-
пасности продукции и связанным с продукцией 
требованиям к процессам ее производства, эксплу-
атации, однако:

• не решает задач обеспечения надежности 
и безопасности функционирования и разви-
тия электроэнергетики;

• сужает спектр опасностей;
• не вводит понятия технической системы (объ-

екта), надежности и безопасности энерго-
снабжения;

• исключает возможность предъявления тре-
бований к потребителям и субъектам по воп-
росам ответственности за надежность и безо-
пасность;

• переводит государственные (национальные) 
стандарты в разряд добровольно применяе-
мых документов.

Отмеченные проблемы подробно обсуждались 
на совместном заседании Научного совета РАН по 
проблемам надежности и безопасности больших 
систем энергетики и Научно-технической коллегии 
НП «НТС ЕЭС» по теме «Технологические правила 
работы электроэнергетических систем (Основные 
положения)» (протокол от 28.07.10 № 4/10), однако 
рекомендации данного протокола в проекте Кон-
цепции не учтены.
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11. В проекте Концепции некорректно указано 
распределение ответственности за выполнение 
(координацию) действий по обеспечению надеж-
ности — ряд организаций (например, ОАО «Хол-
динг МРСК»), не привлекаются к соответствующим 
деловым процессам, а на определенные организа-
ции (например, электроснабжающие) возложены 
координирующие функции, выполнение которых 
невозможно ввиду отсутствия необходимой компе-
тенции.

Не определен порядок взаимодействия и кон-
солидации субъектов рынка в сфере технической 
политики, стандартизации технических требова-
ний, обмена передовым опытом на принципах само-
организации.

Рекомендуется отразить в Концепции необходи-
мость выработки и принятия в отрасли технической 
политики, в том числе с отражением технических 
параметров основного оборудования, протоколов 
взаимодействия, регламентацией сроков службы 
оборудования объектов электроэнергетики.

12. Занижена роль ОАО «СО ЕЭС» в решении 
задач обеспечения системной надежности ЕЭС 
России, а утверждение о снижении резервов гене-
рирующей мощности и опасности возникновения 
дефицита мощности в ЕЭС России в ближайшем 
будущем не соответствует действительности.

Не учтена роль в процессе обеспечения надеж-
ности Минэнерго России, Ростехнадзора и Рос-
техрегулирования, а также следующих комиссий 
и рабочих групп:

• Комиссии по развитию энергетики (под руко-
водством Заместителя председателя Прави-
тельства РФ И.И. Сечина);

• постоянно действующей Комиссии Мин-
энерго России по осуществлению монито-
ринга за проведением организациями элек-
троэнергетики ремонтов и технического 
состояния генерирующих объектов и объек-
тов электросетевого хозяйства (под руководс-
твом чл.-корр. А.Ф. Дьякова);

• Межведомственной рабочей группы Мин-
энерго России по оборудованию;

• Рабочей группы Минэнерго России по мони-
торингу подготовки и прохождения осенне-
зимнего периода (ОЗП) и др.

13. Рекомендуется сформулировать в Концеп-
ции подходы к ответственности за надежность 
энергоснабжения на региональном уровне, созда-
нию единого органа по технической политике 
(при Минэнерго России), долгосрочным закупкам, 
выделению защищенных статей финансирования 
ремонтных кампаний, инновационной деятельности 
и подготовки специалистов.

14. Создание предлагаемого Совета по надеж-
ности не подкреплено рекомендациями по норма-
тивно-правовому и организационному обеспече-
нию его деятельности.

Создание дееспособного Совета по надеж-
ности в США потребовало значительных ресурсов 
и времени с момента образования в 1968 г. в форме 
совещательного органа до 2006 г. с приобретением 
законодательной формы и прав по выработке обще-
обязательных стандартов надежности.

15. В число участников «дорожных карт» не 
включены научно-исследовательские и проектные 
институты, вузы и наладочные организации. Сами 
«дорожные карты» носят декларативный харак-
тер, не устанавливают конкретных исполнителей, 
необходимых финансовых затрат и источников 
финансирования. «Дорожная карта» для Систем-
ного оператора не предусматривает разработку 
Технологических правил работы ЭЭС, а предложе-
ния о необходимости реинжиниринга системы дис-
петчирования основаны на ложных предпосылках 
из-за недостаточного учета специфики и фактичес-
кого состояния структуры оперативно-диспетчерс-
кого управления.

Предложения о реинжиниринге были при-
сущи переходному периоду, когда формировалась 
вертикаль оперативно-диспетчерского управления 
с выделением и переподчинением региональных 
диспетчерских управлений (РДУ). К настоящему 
времени реинжиниринг завершен.

16. В Концепции необходимо уделить внимание 
задачам модернизации релейной защиты и автома-
тики, а также противоаварийной автоматики как 
важнейшим условиям обеспечения надежности 
параллельной работы ЭЭС.

17. Положение проекта Концепции о необхо-
димости резервирования пропускной способности 
линий электропередачи (контролируемых сече-
ний) не учитывает действующую, установленную 
требованиями нормативных документов практику 
выбора максимально допустимых перетоков актив-
ной мощности в контролируемых сечениях, в соот-
ветствии с которой указанные запасы учитываются 
при выборе максимально допустимых перетоков.

18. В проекте Концепции отсутствует раздел 
или положения, отражающие надежность топливос-
набжения, топливно-энергетического баланса и их 
роли в обеспечении надежности ЭЭС.

19. Разработка мер по обеспечению надежности 
не может быть полной без участия предприятий оте-
чественного энергомашиностроения. С расформи-
рованием РАО «ЕЭС России» исчез единый заказчик 
на продукцию энергетического машиностроения. 
Образовавшиеся на основе РАО «ЕЭС России» част-
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ные тепловые генерирующие мощности теперь сами 
выбирают поставщиков оборудования. В результате 
сократились разработки и создание перспективного 
отечественного оборудования, строительство новых 
и техническое перевооружение действующих элек-
тростанций на отечественном оборудовании. Все 
это снижает надежность. Поэтому целесообразно 
в число основных субъектов, для которых разра-
батывается программа мероприятий по обеспече-
нию надежности в электроэнергетике («дорожные 
карты»), включить также и производителей энергети-
ческого оборудования, а в числе мер предусмотреть 
обеспечение предприятий отечественного энергети-
ческого машиностроения долгосрочными заказами 
на поставку энергетического оборудования.

20. Рекомендуется в Концепции сконцентриро-
вать внимание на основных целях и направлениях 
работы, в том числе с более четким формулирова-
нием ответственности государства, инфраструктур-
ных и других субъектов электроэнергетики, потре-
бителей.

21. Совместное совещание отмечает, что в про-
екте Концепции необходимо разработать требова-
ния к подготовке кадров высшей школы, соответс-
твующие современному и перспективному уровню 
развития электроэнергетики.

22. Проект Концепции разработан без участия 
основных субъектов ЕЭС России, энергоснабжаю-
щих организаций, научных и проектных организа-
ций, высших учебных заведений — ОАО «СО ЕЭС», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 

«Институт «Энергосетьпроект», ОАО «НИИПТ», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Атомэнерго-
маш», ОАО «ЭМАльянс», МЭИ (ТУ) и др. — и при 
слабой организационной деятельности Комиссии 
по разработке Концепции повышения надежности 
в электроэнергетике, что и обуславливает значи-
тельное количество замечаний к проекту Концеп-
ции.

Заслушав доклад, выступления представителей 
экспертных организаций, замечания и предложе-
ния членов Советов и приглашенных специалистов, 
выступивших в дискуссии, Совместное заседание

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать доработать проект Концеп-

ции повышения надежности в электроэнергетике 
с учетом замечаний и предложений экспертов, чле-
нов Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» 
и Научного Совета РАН по проблемам надежности 
и безопасности больших систем энергетики и при-
глашенных специалистов.

2. Доработку проекта Концепции повыше-
ния надежности в электроэнергетике целесо-
образно организовать во взаимодействии и по 
согласованию с субъектами электроэнергетики, 
энергоснабжающими организациями, научными 
и проектными организациями, высшими учебными 
заведениями — ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Концерн Росэнерго-
атом», ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО 
«НИИПТ». ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «ЭМАль-
янс» МЭИ (ТУ), НГТУ (г. Новосибирск) и др.

Заместитель председателя
Научно-технической коллегии
НП «НТС ЕЭС», доктор техн. наук, проф.

В.В. Молодюк

Ученый секретарь Совета РАН по проблемам 
надежности и безопасности больших систем 
энергетики, заведующий отделением ОАО  
«ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»,
доктор техн. наук, проф.

В.А. Баринов
Ученый секретарь
Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»,
канд. техн. наук

Я.Ш. Исамухамедов




