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Станьте
частью
перемен

Постановление Правительства от 2 марта 2017 года: новая
веха в техническом регулировании отрасли
2 марта 2017 г. вышло постановление Правительства РФ № 244 «О совершенствовании требований к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики»

Требования
Минэнерго
России

Требования к
функционированию
электроэнергетических
систем, объектов
электроэнергетики и
энергопринимающих
установок
Требования к
режимам и
параметрам работы
объектов и
энергопринимающих
установок
Требования к
организации
эксплуатации

Требования к
контролю
технического
состояния
Требования к
планированию
развития
энергосистем
Требования
безопасности
Требования к
подготовке
работников

Новые требования охватывают весь цикл
операционной деятельности компании!
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Совет рынка:
оценка влияния
требований

На потребителей и
производителей

На изменение цен
на оптовом рынке

Установление требований надежности должно быть
увязано с экономической оценкой реализации таких
требований: стоимость мероприятий и эффект

В соответствии с пп. «б» п. 2 постановления №244 «Министерство энергетики направляет нормативные акты, содержащие
требования к надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в Совет рынка».

Принципы формирования требований надежности и
безопасности

ПРИНЦИП 1
Надежность
Безопасность

ПРИНЦИП 2
Участвуют все
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Обеспечение безопасности – это минимально
необходимый и достаточный уровень требований
для того, чтобы решить задачу устранения
недопустимого риска вреда жизни, здоровью,
экологии. Обязателен к выполнению всеми.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ:

Обеспечение
надежности
–
это
счетная
многофакторная
задача,
цель
которой
–
нахождение оптимума между затратами на
получение
требуемого
уровня
сохранения
характеристик
системы
во
времени
и
преимуществами
от
достижения
этих
характеристик. У надежности есть заказчик – это
потребитель, который оплачивает надежность.

■

обязательное
рассмотрение
всех
требований на публичной площадке с
работой рабочих групп и обсуждений.
Равноправие и объективность в рабочих
группах и на стадии принятия решений

■

публичные
консультации
со
всеми
участниками отношений и отраслевыми
экспертами для поиска наилучшего решения
и соблюдения баланса интересов

Требования будут затрагивать все субъекты
сектора электроэнергетики – генерацию, сети,
субъектов
ОДУ,
потребителей,
в
т.ч.
промышленность. Все указанные стороны должны
участвовать в процессе разработки требований и
акцептовать его результаты.

■

вынесение на регулятора согласованной
позиции сторон.

Пример оценки реализации требований надежности
Классическая зависимость взаимосвязи стоимости мероприятий, индекса надежности и коммерческих потерь от
недоотпуска электроэнергии:
Исходная точка. Система ненадежна

Стоимость
относительная

Полная
стоимость

Стоимость
мероприятий
по поддержанию
надежности

■ расходы на поддержание надежности низкие
■ ущерб от недоотпуска велик

Оптимальная точка. Система надежна
■ расходы на поддержание надежности умеренные
■ ущерб от недоотпуска снизился в разы

Ущерб от
недоотпуска ЭЭ

Надежность
(условно)

р=0,98

р=0,995

р=0,999

Оптимум пройден. Система очень надежна
■ расходы на поддержание надежности увеличились в разы
■ ущерб от недоотпуска снизился незначительно, и совершенно
несоразмерен
затратам
на
поддержание
надежности
(оплачиваемой потребителем)

Полная стоимость = Стоимость мероприятий по поддержанию надежности + Коммерческие потери от недоотпуска

Предложения по организации работы по разработке требований
надежности и безопасности
1.

Сформировать в Совете рынка комитет по
оценке
требований
надежности
и
безопасности

2.

Отнесение к исключительной компетенции
Наблюдательного совета Совета рынка
одобрение заключений по оценке требований
надежности и безопасности

3.

Минэнерго учитывает заключение
рынка при доработке требований

4.

Необходимо
совместное
утверждение
Минэнерго и Советом рынка плана-графика
разработки требований.

5.

Необходим внутренний регламент Минэнерго
по взаимодействию с Советом рынка во
исполнение ПП №244
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Совета

СПАСИБО!
Станьте
частью
перемен

