ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. N 854
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.05.2006 N 273, от 31.08.2006 N 530, от
16.02.2008 N 86, от 07.11.2008 N 820, от 03.03.2010 N 117, от 11.08.2014 N 792)
В соответствии со статьями 12 и 21 Федерального закона "Об электроэнергетике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177) Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и
соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 06.05.2006 N 273)
2. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации утвердить в
3-месячный срок единые аттестационные требования к лицам, осуществляющим
профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в
электроэнергетике, и порядок аттестации лиц, осуществляющих эту деятельность.
3. Установить, что федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять контроль за системой оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике, а также аттестацию лиц, осуществляющих профессиональную
деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике,
является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации совместно с
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной

антимонопольной службой при участии заинтересованных организаций в 3-месячный срок
разработать и представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации
проект акта Правительства Российской Федерации, определяющий перечень организаций,
осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, в том числе в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, их
структуру и зоны диспетчерской ответственности.
5. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации совместно с
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной
антимонопольной службой и Федеральным агентством по атомной энергии при участии
заинтересованных организаций в 6-месячный срок провести анализ эффективности
функционирования системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и
при необходимости представить в Правительство Российской Федерации предложения по
внесению изменений в Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике,
утвержденные настоящим постановлением.
6. Установить, что:
Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике,
настоящим постановлением, вступают в силу с 15 мая 2006 г.;

утвержденные

абзац пятый пункта 3 указанных Правил действует до приобретения Российской Федерацией
доли участия в уставном капитале системного оператора в размере не менее 52 процентов. (в
ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2006 N 273)
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г.
N 854

ПРАВИЛА
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.05.2006 N 273, от 31.08.2006 N 530, от
16.02.2008 N 86, от 03.03.2010 N 117)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оперативно-диспетчерского управления,
осуществляемого субъектами оперативно-диспетчерского
управления в Единой
энергетической системе России и технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах (энергосистемах).
Оперативно-диспетчерское управление атомными станциями осуществляется в соответствии
с настоящими Правилами с учетом особенностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области использования атомной энергии.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"технологический режим работы" - процесс, протекающий в технических устройствах
объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электрической
энергии, и состояние этого объекта или установки (включая параметры настройки системной
и противоаварийной автоматики);
"электроэнергетический режим энергосистемы" - единый процесс производства,
преобразования, передачи и потребления электрической энергии в энергосистеме и состояние
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической
энергии (включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики);
"диспетчерский центр" - структурное подразделение организации - субъекта
оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закрепленной за ним
операционной зоны управление режимом энергосистемы;
"операционная зона" - территория, в границах которой расположены объекты
электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии,
управление взаимосвязанными технологическими режимами работы которых осуществляет
соответствующий диспетчерский центр;
"диспетчерское ведение" - организация управления технологическими режимами работы и
эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой
технологические режимы работы или эксплуатационное состояние указанных объектов или
установок изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром;
"диспетчерское управление" - организация управления технологическими режимами работы
и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой
технологические режимы работы или эксплуатационное состояние указанных объектов или
установок изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера
соответствующего диспетчерского центра;
"схема электрических соединений объекта (объектов) электроэнергетики" - характеристика
технологического режима работы объекта электроэнергетики (электроэнергетического
режима энергосистемы), определяющая состояние соединения оборудования объекта
(объектов) электроэнергетики между собой.

II. Организация оперативно-диспетчерского управления
3. Оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах (Единой энергетической системе
России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах)
осуществляется посредством централизованного круглосуточного и непрерывного

управления
взаимосвязанными
технологическими
режимами
работы
объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии,
образующими в совокупности электроэнергетические режимы соответствующих
энергосистем (далее - управление электроэнергетическим режимом энергосистемы).
Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы может осуществляться одним
субъектом оперативно-диспетчерского управления или несколькими субъектами
оперативно-диспетчерского управления, находящимися в соподчинении, то есть
являющимися вышестоящими и нижестоящими по отношению друг к другу.
Вышестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления является организация, зона
диспетчерской ответственности которой включает зоны диспетчерской ответственности иных
субъектов оперативно-диспетчерского управления, являющихся нижестоящими по
отношению к данной организации и осуществляющих деятельность на основании договоров
с данной организацией. Вышестоящий субъект оперативно-диспетчерского управления
вправе давать соответствующим нижестоящим субъектам оперативно-диспетчерского
управления обязательные для исполнения диспетчерские команды и распоряжения. (в ред.
Постановления Правительства РФ от 06.05.2006 N 273)
В пределах Единой энергетической системы России вышестоящим
оперативно-диспетчерского
управления
по
отношению
к
другим
оперативно-диспетчерского управления выступает системный оператор.

субъектом
субъектам

Территории в пределах Единой энергетической системы России, в которых на дату
вступления в силу настоящих Правил оперативно-диспетчерское управление осуществлялось
акционерными обществами энергетики и электрификации (их дочерними или зависимыми
обществами или правопреемниками в части осуществления управления технологическими
режимами работы принадлежащих иным лицам объектов электроэнергетики), в уставном
капитале которых доля Российского акционерного общества "ЕЭС России" на указанную
дату составляла менее 25 процентов, являются зонами диспетчерской ответственности
соответствующих акционерных обществ энергетики и электрификации (их дочерних или
зависимых обществ или правопреемников). (в ред. Постановления Правительства РФ от
06.05.2006 N 273)
4.
Субъект
оперативно-диспетчерского
управления
осуществляет
управление
электроэнергетическим режимом энергосистемы в зоне своей диспетчерской ответственности
через один или несколько диспетчерских центров, за каждым из которых закрепляет
соответствующую операционную зону. (в ред. Постановления Правительства РФ от
06.05.2006 N 273)
В случае если субъект оперативно-диспетчерского управления имеет только один
диспетчерский центр, то закрепленная за ним операционная зона должна совпадать с зоной
диспетчерской ответственности субъекта оперативно-диспетчерского управления.
Системный
оператор
(в
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления) определяет в зоне своей диспетчерской ответственности структуру
диспетчерских центров, включая их уровни и соподчиненность. При этом в качестве
вышестоящих диспетчерских центров определяются диспетчерские центры, в операционные
зоны которых входят операционные зоны иных диспетчерских центров, являющихся
нижестоящими по отношению к данным диспетчерским центрам. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 06.05.2006 N 273)

Вышестоящие диспетчерские центры вправе давать соответствующим нижестоящим
диспетчерским центрам обязательные для исполнения диспетчерские команды и
распоряжения.
Вышестоящий субъект оперативно-диспетчерского управления обязан определить для
каждого из нижестоящих субъектов оперативно-диспетчерского управления диспетчерский
центр, уполномоченный давать их диспетчерским центрам обязательные для исполнения
диспетчерские команды и распоряжения.
5. Субъект оперативно-диспетчерского управления обязан:
обеспечить каждый диспетчерский центр оборудованием и помещениями, необходимыми для
управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в соответствующей
операционной зоне;
обеспечить каждый диспетчерский центр резервными помещениями и оборудованием,
необходимыми для осуществления функций диспетчерского центра в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций, вследствие которых станет невозможным использование основного
помещения и оборудования диспетчерского центра, либо установить порядок передачи
функций одним диспетчерским центром другому в указанных случаях;
обеспечить каждый диспетчерский центр основным и резервным каналами связи с другими
диспетчерскими центрами для передачи диспетчерских команд и информации, необходимой
диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.
6. Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии с управляемой
нагрузкой обязан обеспечить работу основного и резервного каналов связи с
соответствующим диспетчерским центром для передачи диспетчерских команд и
информации о технологическом режиме работы объектов электроэнергетики, необходимой
диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.
7. В каждом диспетчерском центре определяются работники (диспетчеры), уполномоченные
давать диспетчерские команды по управлению электроэнергетическим режимом
энергосистемы.
8. Диспетчерские центры при осуществлении своих функций действуют от имени того
субъекта оперативно-диспетчерского управления, структурными подразделениями которого
они являются.
Диспетчеры дают диспетчерские команды от имени диспетчерского центра.
9. Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии с управляемой
нагрузкой определяет работников (дежурных работников), уполномоченных на
осуществление в отношении принадлежащего ему оборудования объекта электроэнергетики
или энергопринимающей установки:
мероприятий, обеспечивающих его эксплуатацию;
переключений, пусков и отключений в соответствии с установленным настоящими
Правилами порядком;
локализации технологических нарушений и восстановления технологического режима
работы;
подготовки к проведению ремонта.

В случае если устройства управления технологическими режимами работы объекта
электроэнергетики находятся непосредственно в диспетчерском центре, то соответствующие
функции по управлению технологическими режимами выполняет диспетчер этого
диспетчерского центра.
На объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой, виды которых определяются системным
оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической
системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления), субъекты
электроэнергетики и потребители электрической энергии, которым принадлежат указанные
объекты и установки, организуют круглосуточное дежурство.
10. Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы осуществляется
посредством диспетчерских команд и распоряжений, а также в случаях, устанавливаемых
настоящими Правилами, - путем выдачи разрешений.
Диспетчерская команда дается диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по
каналам связи диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному работнику и
содержит указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия)
по управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием
объектов
электроэнергетики
или
энергопринимающих
установок
потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой.
Диспетчерское распоряжение дается вышестоящим диспетчерским центром нижестоящему
диспетчерскому центру, субъекту электроэнергетики или потребителю электрической
энергии с управляемой нагрузкой в виде документа, определяющего содержание, порядок и
сроки осуществления действий, связанных с управлением технологическими режимами
работы
и
эксплуатационным
состоянием
объектов
электроэнергетики
или
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой.
11. Каждая диспетчерская команда регистрируется диспетчерским центром с указанием
следующих сведений:
время, когда дается команда;
требуемое время исполнения команды, если команда касается изменения нагрузки
генераторов тепловых электрических станций или энергопринимающих установок
потребителей с управляемой нагрузкой;
фамилия, инициалы и должность лица, давшего команду;
фамилия, инициалы и должность лица, которому адресована команда;
содержание команды;
наличие подтверждения получения команды.
Регистрация диспетчерской команды осуществляется при помощи технических средств (в
том числе средств звукозаписи), позволяющих обеспечить достоверность указанных
сведений посредством их расшифровки (стенографирования) и защиты от изменений после
регистрации. Системный оператор по согласованию с администратором торговой системы
оптового рынка устанавливает порядок и сроки хранения зарегистрированных сведений.
Информация о диспетчерских командах, данных участникам оптового рынка электрической

энергии (мощности), предоставляется администратору торговой системы и участникам
оптового рынка электрической энергии (мощности) в порядке, предусмотренном договором
присоединения к торговой системе оптового рынка.
12. Каждый диспетчерский центр составляет перечень объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой, в отношении которых он осуществляет диспетчерское ведение или диспетчерское
управление (далее - объекты диспетчеризации).
Информация о включении объектов диспетчеризации в указанный перечень доводится в
письменном виде до сведения соответствующих субъектов электроэнергетики и
потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, которым принадлежат
объекты диспетчеризации, а также до сведения иных диспетчерских центров.
Системный
оператор
(в
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления) организует составление диспетчерскими центрами перечней объектов
диспетчеризации в соответствии с настоящими Правилами.
13. Диспетчерский центр включает в перечень объектов диспетчеризации оборудование
электрических станций, электрических и тепловых сетей, устройства релейной защиты,
аппаратуру противоаварийной и режимной автоматики, устройства автоматического
регулирования частоты электрического тока и мощности, средства диспетчерского и
технологического управления, оперативно-информационные комплексы и иные объекты
электроэнергетики, а также энергопринимающие установки потребителей электрической
энергии с управляемой нагрузкой, технологический режим работы и эксплуатационное
состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим
энергосистемы в операционной зоне данного диспетчерского центра.
В перечень объектов диспетчеризации включаются объекты, находящиеся в диспетчерском
управлении, и объекты, находящиеся в диспетчерском ведении.
Объект диспетчеризации включается в перечень объектов, находящихся в диспетчерском
управлении диспетчерского центра, в случае если изменения технологического режима
работы или эксплуатационного состояния данного объекта осуществляются непосредственно
с помощью технических устройств этого диспетчерского центра или если эти изменения
требуют координации этим диспетчерским центром действий или согласованных изменений
на нескольких объектах диспетчеризации.
Объекты диспетчеризации, не включенные в перечень объектов, находящихся в
диспетчерском управлении диспетчерского центра, включаются в перечень объектов,
находящихся в его диспетчерском ведении.
14. Объект диспетчеризации может находиться в диспетчерском управлении только одного
диспетчерского центра и в диспетчерском ведении одного или нескольких диспетчерских
центров одного или различных уровней.
Объект диспетчеризации, влияющий на электроэнергетический режим энергосистемы в
операционной зоне диспетчерского центра и находящийся в операционной зоне другого
диспетчерского центра, подлежит включению в перечень объектов диспетчеризации каждого
из указанных диспетчерских центров.
15. В случае необходимости осуществления взаимосвязанных действий в операционных

зонах нескольких диспетчерских центров при изменении технологического режима работы
или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации диспетчерское управление таким
объектом осуществляется вышестоящим диспетчерским центром, операционная зона
которого включает в себя указанные операционные зоны, или одним из нижестоящих
диспетчерских центров, определенным вышестоящим диспетчерским центром.
16. Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта
диспетчеризации может осуществляться по инициативе субъекта электроэнергетики или
потребителя электрической энергии с управляемой нагрузкой, которому принадлежит этот
объект, а также по инициативе диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или
диспетчерском ведении которого находится данный объект диспетчеризации.
Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта
диспетчеризации подлежит согласованию со всеми диспетчерскими центрами, в
диспетчерском ведении которых находится данный объект диспетчеризации.
Информация о результатах согласования в указанных случаях представляется в
диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находится данный объект
диспетчеризации, для принятия соответствующего решения.
Если объект диспетчеризации не находится в диспетчерском управлении ни одного из
диспетчерских центров, информация о результатах согласования (разрешение или отказ в
разрешении) доводится до соответствующего субъекта электроэнергетики или потребителя
электрической энергии с управляемой нагрузкой.
При наличии разногласий по вопросу изменения технологического режима работы или
эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации решение об изменении
технологического режима работы или эксплуатационного
состояния объекта
диспетчеризации принимается вышестоящим диспетчерским центром.
Порядок согласования, принятия решения, выдачи разрешений, подачи диспетчерских
команд и распоряжений по изменению технологического режима работы или
эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации определяется системным оператором
(в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).
17. В чрезвычайных обстоятельствах (несчастный случай, возникший в результате
эксплуатации оборудования, стихийное бедствие, пожар, авария, иные обстоятельства,
создающие угрозу жизни и здоровью людей) допускается изменение технологического
режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации без
диспетчерской команды или согласования (разрешения) соответствующего диспетчерского
центра с последующим незамедлительным его уведомлением о произведенных изменениях и
причинах, их вызвавших.
Действия диспетчеров и дежурных работников в чрезвычайных обстоятельствах
определяются в соответствующих инструкциях субъектов электроэнергетики, потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой и субъектов оперативно-диспетчерского
управления.
Диспетчерские команды не подлежат исполнению в случае, если это создает угрозу жизни и
здоровью людей, угрозу повреждения оборудования или может привести к нарушению
условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.

III. Планирование (прогнозирование) электроэнергетических режимов
энергосистемы
18. Планирование (прогнозирование) электроэнергетического режима Единой энергетической
системы
России
и
каждой
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системы осуществляется в следующем порядке:
вышестоящий диспетчерский центр планирует электроэнергетический режим энергосистемы
в закрепленной за ним операционной зоне, включая операционные зоны нижестоящих
диспетчерских
центров,
после
чего
доводит
до
их
сведения
параметры
электроэнергетического режима энергосистемы;
нижестоящий диспетчерский центр на основании полученных от вышестоящего
диспетчерского центра параметров электроэнергетического режима энергосистемы
планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним
операционной зоне таким образом, чтобы обеспечить выполнение указанных параметров.
19. Планирование (прогнозирование) электроэнергетических режимов энергосистемы
осуществляется для следующих периодов времени (планируемых периодов): полчаса, один
час, 2 и более часа, одни сутки, один месяц, один квартал, один год, 5 лет.
Для каждого планируемого периода диспетчерский центр дает нижестоящим диспетчерским
центрам и объектам электроэнергетики, входящим в его операционную зону, диспетчерские
распоряжения, определяющие:
схему электрических соединений объектов электроэнергетики;
параметры электроэнергетических режимов энергосистемы,
поддерживать на протяжении всего интервала планирования;

которые

необходимо

указания о способах действий диспетчеров и дежурных работников в планируемых
электроэнергетических режимах энергосистемы и возможных режимах, не соответствующих
запланированным;
указания владельцам объектов электроэнергетики о необходимых настройках технических
устройств релейной защиты, режимной и противоаварийной автоматики, осуществляющих
автоматическое
управление
объектами
электроэнергетики
в
планируемых
электроэнергетических режимах энергосистемы и возможных режимах, не соответствующих
запланированным.
Системный
оператор
(в
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления)
определяет
порядок
выдачи
указанных
распоряжений,
точную
продолжительность их действия и состав определяемых ими параметров.
20.
Каждый
диспетчерский
центр
при
планировании
электроэнергетического режима энергосистемы обеспечивает:

(прогнозировании)

сбалансированность потребления электрической энергии и нагрузки объектов генерации с
учетом перетоков электроэнергии между операционными зонами и потерь электроэнергии;
распределение нагрузки между отдельными объектами генерации в соответствии с критерием
минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии (в ценовых зонах

оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода - в порядке,
определяемом в соответствии c правилами оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода);
выполнение ограничений на параметры электроэнергетических режимов, определяемых
условиями надежной работы энергосистемы и отдельных объектов электроэнергетики.
21. При планировании (прогнозировании) электроэнергетических режимов энергосистемы
учитываются следующие данные:
сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности),
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти по тарифам;
действующие и прогнозируемые тарифы на электрическую и тепловую энергию;
предоставляемые покупателями электрической энергии сведения о прогнозируемых объемах
потребления, включая заявляемые участниками оптового рынка объемы планового
почасового потребления электрической энергии;
информация о результатах торговли на оптовом рынке электрической энергии (мощности)
(объемы электрической энергии, определенные в двусторонних договорах купли-продажи
электрической энергии, и плановое почасовое производство электрической энергии);
характеристики готовности оборудования электрических станций к работе и обеспеченности
энергоресурсами, а также технико-экономические характеристики оборудования;
характеристики электрических сетей, включая пропускную способность, величину потерь,
максимальные и аварийно допустимые значения передаваемой мощности, рассчитанные
исходя из принятой при планировании (прогнозировании) схемы электрических соединений
объектов электроэнергетики;
нормы расхода гидроресурсов, устанавливаемые для гидроэлектростанций;
иные данные, предоставляемые нижестоящими субъектами оперативно-диспетчерского
управления, субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии.
Состав, форма и сроки предоставления данных, необходимых для планирования
(прогнозирования) электроэнергетических режимов энергосистемы и обязательных для
предоставления нижестоящими субъектами оперативно-диспетчерского управления,
определяются вышестоящими субъектами оперативно-диспетчерского управления.
Системный
оператор
(в
технологически
электроэнергетической системе - соответствующий
управления) определяет требования к составу, форме
электроэнергетики и потребителями электрической
планирования.

изолированной
территориальной
субъект оперативно-диспетчерского
и срокам предоставления субъектами
энергии исходной информации для

22. При долгосрочном и среднесрочном планировании (прогнозировании) системный
оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах осуществляют:
составление прогнозируемых балансов электрической энергии и мощности на 5 лет с
разбивкой по годам;
расчет балансов электрической энергии и мощности на предстоящий год, квартал, месяц;

расчет долгосрочных и среднесрочных электроэнергетических режимов энергосистемы,
обеспечивающих единство технологических режимов работы электростанций, электрических
сетей и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии.
23.
При
долгосрочном
и
среднесрочном
планировании
(прогнозировании)
электроэнергетических режимов энергосистемы системный оператор (в технологически
изолированной территориальной электроэнергетической системе - соответствующий субъект
оперативно-диспетчерского управления) определяет для всех операционных зон
диспетчерских центров:
балансы электрической энергии и мощности, указанные в пункте 22 настоящих Правил;
согласованные графики планового ремонта основного оборудования электростанций, линий
электропередачи, оборудования подстанций, устройств релейной защиты, противоаварийной
автоматики, каналов связи и средств удаленного управления технологическими режимами
работы объектов диспетчеризации, а также оценку среднемесячных объемов мощности
оборудования электростанций, выводимого во внеплановый ремонт;
виды и объемы услуг по обеспечению системной надежности;
пропускные способности сечений электрической сети по месяцам с учетом согласованных
графиков ремонта и соблюдения установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации параметров надежности функционирования энергосистемы и качества
электроэнергии.
24. Информация о результатах планирования электроэнергетических режимов энергосистемы
подлежит опубликованию соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского
управления для всеобщего сведения в соответствии со стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, а сведения об указанных
результатах, относящиеся к конкретному участнику оптового рынка, направляются
непосредственно ему.
25. Краткосрочное планирование электроэнергетических режимов энергосистем и
технологических режимов работы объектов электроэнергетики осуществляется на
предстоящие сутки и выполняется диспетчерскими центрами всех уровней.
26. При краткосрочном планировании электроэнергетических режимов энергосистемы
осуществляется расчет диспетчерского плана на предстоящие сутки, представляющего собой
документ, составленный вышестоящим диспетчерским центром и предназначенный для
определения нижестоящим диспетчерским центрам, соответствующим субъектам
электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой
планируемых параметров электроэнергетического режима энергосистемы.
Диспетчерский план выдается каждому диспетчерскому центру и соответствующим
субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой
нагрузкой.
Системный
оператор
(в
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления) организует деятельность диспетчерских центров по расчету, утверждению и
выдаче диспетчерских планов и определяет перечень включаемых в них параметров. В состав
диспетчерского плана, выдаваемого диспетчерскому центру, включаются диспетчерские
графики нагрузки отдельных электростанций и линий электропередачи, диспетчерские

графики групп электростанций, графики резервов мощности, а также другие
характеризующие электроэнергетический режим энергосистемы параметры, включая состав
оборудования электростанций и сетей, параметры услуг по обеспечению системной
надежности, графики напряжения в контрольных точках электрической сети.
27. Графики ремонта объектов диспетчеризации подлежат согласованию с диспетчерскими
центрами, в диспетчерском ведении и диспетчерском управлении которых они находятся.
28. Контрольные измерения значений передаваемой мощности, нагрузок и уровней
напряжения
на
объектах
электроэнергетики
производятся
всеми
субъектами
электроэнергетики не реже 2 раз в год - в 3-ю среду июня и декабря. Данные указанных
измерений передаются субъектами электроэнергетики субъектам оперативно-диспетчерского
управления и используются для расчетов электроэнергетических режимов энергосистемы при
долгосрочном планировании (прогнозировании) и краткосрочном планировании.
29. Диспетчерские центры 2 раза в год (до 30 июня и до 31 декабря), а также при вводе новых
генерирующих мощностей и сетевых объектов обязаны осуществлять:
расчеты допустимых значений передаваемой мощности и уровней напряжения;
проверку соответствия параметров настройки устройств релейной защиты, системной и
противоаварийной
автоматики
планируемым
электроэнергетическим
режимам
энергосистемы и определение соответствующих параметров указанных настроек;
уточнение инструкций по управлению технологическими режимами работы объектов
диспетчеризации и использованию устройств релейной защиты, системной и
противоаварийной автоматики при изменении параметров настройки указанных устройств;
определение потребности в установке новых устройств релейной защиты, системной и
противоаварийной автоматики.
Системный
оператор
(в
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления) обеспечивает выполнение диспетчерскими центрами указанных мероприятий.
30. Вышестоящий диспетчерский центр задает значения и диапазон настроек системной и
противоаварийной автоматики для субъектов электроэнергетики, потребителей с
управляемой нагрузкой и нижестоящих диспетчерских центров с периодичностью,
устанавливаемой системным оператором или субъектом оперативно-диспетчерского
управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической
системе.
31. Каждый диспетчерский центр в соответствии с нормативными правовыми актами
ежегодно определяет для сетевых организаций требования к местам размещения и объему
ограничений потребления электрической энергии и мощности, вводимых для принятия
неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий. Графики полного или
частичного ограничения режима потребления, утверждаемые сетевыми организациями,
согласовываются с соответствующими диспетчерскими центрами. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 31.08.2006 N 530)
31.1. Субъект оперативно-диспетчерского управления в пределах своей зоны диспетчерской
ответственности устанавливает требования к устройствам, обеспечивающим дистанционный
ввод графиков ограничения режима потребления с диспетчерских центров, исходя из оценки
необходимых управляющих воздействий в целях недопущения возникновения (угрозы

возникновения) аварийных электроэнергетических режимов и развития (угрозы развития)
общесистемной аварии. Указанные требования определяются в отношении объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций и (или) энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии.
Сетевые организации обеспечивают возможность своевременного выполнения управляющих
воздействий в соответствии с установленными требованиями с использованием устройств
дистанционного ввода графиков ограничения режима потребления с диспетчерских центров,
а также устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики,
установленных на их объектах электросетевого хозяйства. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 31.08.2006 N 530)

IV. Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы
32. Системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах при
управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы обязаны обеспечивать:
соответствие технологического режима работы объектов электроэнергетики допустимым
технологическим режимам работы и условиям работы электроэнергетического оборудования;
баланс производства и потребления электрической энергии при соблюдении установленных
параметров качества электрической энергии;
соответствие технологических режимов работы генерирующих мощностей требованиям
системной надежности;
соответствие технологических режимов работы атомных электростанций установленным
обязательным требованиям;
оптимизацию электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы
России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по
критерию минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии (в ценовых
зонах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода - в порядке,
определяемом в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода).
Указанная оптимизация должна обеспечиваться с учетом приоритетности производства
электрической энергии:
тепловыми электростанциями в объеме, соответствующем их работе в теплофикационном
режиме;
гидроэлектростанциями в объеме, который необходимо произвести по технологическим
причинам и в целях обеспечения экологической безопасности;
генерирующими мощностями в объеме, предусмотренном обязательствами по двусторонним
договорам купли-продажи электрической энергии в случаях, установленных правилами
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода.
33. Диспетчеры и дежурные работники обязаны немедленно докладывать в вышестоящий
диспетчерский центр обо всех вынужденных (фактических и предполагаемых) отклонениях
от заданного диспетчерского плана для принятия решения об изменении диспетчерского

плана и о способе дальнейшего управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.
Изменения в диспетчерские планы могут быть внесены диспетчерским центром только после
их предварительного согласования с вышестоящим диспетчерским центром.
Регистрация команд по изменению диспетчерского плана, составленного для операционной
зоны (в том числе в целом для энергосистемы), осуществляется соответствующим
диспетчерским центром с указанием причин таких изменений.
Изменение величины максимально допустимой и минимально допустимой нагрузки
электростанции при регулировании электроэнергетического режима энергосистемы может
осуществляться соответствующим диспетчерским центром на основании запроса владельца
этой электростанции с последующей выдачей диспетчерского распоряжения.
34. При изменении нагрузки электростанций, работающих в режиме теплофикационной
выработки, диспетчерский центр вправе в пределах закрепленной за ним операционной зоны
изменить не более чем на 3 часа диспетчерский график тепловой сети. При этом допускается
понижение температуры теплоносителя не ниже значений, определяемых обязательными
требованиями к эксплуатации тепловых сетей.
35. В энергосистемах осуществляется непрерывное круглосуточное регулирование
технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте электрического тока
и мощности, обеспечивающее:
выполнение заданных
электростанций;

диспетчерских

графиков

мощности

(нагрузки)

отдельных

поддержание частоты электрического тока в установленных пределах;
поддержание потоков мощности в объектах электросетевого хозяйства, в том числе входящих
в состав имущества электростанций, в пределах допустимых значений;
изменение заданных диспетчерских планов и электроэнергетических режимов энергосистемы
при изменении фактического электроэнергетического режима энергосистемы.
Организации, осуществляющие деятельность по производству электрической энергии, и иные
собственники и законные владельцы электростанций поддерживают в надлежащем
техническом состоянии принадлежащие им на праве собственности или ином законном
основании устройства, воздействующие на энергетическое оборудование электростанций с
целью обеспечения устойчивой работы указанного оборудования и энергосистемы в целом в
части первичного регулирования частоты, автоматического вторичного регулирования
частоты и перетоков активной мощности, регулирования напряжения, а также обеспечивают
работу таких устройств в соответствии с установленными системным оператором
параметрами. (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2010 N 117)
36. Регулирование частоты электрического тока и мощности осуществляется совместным
действием систем первичного и вторичного регулирования.
Первичное регулирование частоты электрического тока и мощности на электростанциях
представляет собой изменение мощности под воздействием автоматических регуляторов.
Характеристики настроек указанных регуляторов устанавливаются системным оператором (в
технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).
Вторичное регулирование частоты электрического тока и мощности представляет собой

изменение мощности выделенных для этих целей электростанций путем подачи
соответствующих диспетчерских команд либо автоматически (с использованием систем
автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности). Вторичное
регулирование осуществляется с учетом зависимости электроэнергетического режима
энергосистемы от изменения частоты электрического тока (с частотной коррекцией).
37. Для регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по
частоте электрического тока и мощности в энергосистемах должны планироваться,
задаваться и постоянно поддерживаться резервы мощности на регулирующих
электростанциях.
Нормативы резервов мощности определяются соответствующими
регламентами или иными обязательными требованиями.

техническими

Диспетчерские центры в пределах своих операционных зон определяют величину и места
размещения резервов мощности для первичного и вторичного регулирования, достаточные
для компенсации возникших отклонений в балансах мощности при аварийных отключениях
энергоблоков или частей энергосистемы, а также при отклонении объема производства и
потребления электрической энергии от значений, предусмотренных диспетчерским планом.
38. Использование субъектом электроэнергетики систем автоматического управления и
технологических режимов работы оборудования электрических станций, препятствующих
изменению мощности этого оборудования при изменениях частоты электрического тока,
допускается только при неисправности указанного оборудования по согласованию с
диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых находятся указанные системы.
При изменении мощности оборудования электростанций, вызванном действием автоматики,
дежурные работники электростанции вправе осуществлять самостоятельное регулирование
мощности только с разрешения диспетчера или в случае выхода мощности за допустимые
при данном состоянии оборудования пределы.
39. При снижении частоты электрического тока ниже пределов, установленных техническими
регламентами или иными обязательными требованиями, диспетчерские центры, в
операционных зонах которых находится объект диспетчеризации, из-за изменения
технологического режима работы которого снижена частота, обязаны ввести в действие
имеющиеся резервы мощности.
В случае если частота электрического тока продолжает снижаться и использованы все
имеющиеся резервы мощности, диспетчерские центры обеспечивают восстановление
нормальной частоты электрического тока путем ограничения или отключения потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
40. При превышении допустимых значений передачи мощности (перегрузке электрической
сети) диспетчерские центры в пределах закрепленных за ними операционных зон обязаны
устранить его путем введения в действие резервов мощности и (или) изменения схемы
электрических соединений.
В случае сохранения перегрузки электрической сети диспетчерские центры устраняют ее
путем ограничения или отключения потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
41. Субъекты электроэнергетики обязаны обеспечивать выполнение заданий по рабочей

мощности, поддержание заданных нагрузки и резервов мощности.
42. При регулировании напряжения должны быть обеспечены:
соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических
станций и сетей (в соответствии с эксплуатационными характеристиками, установленными
изготовителями);
определяемый системным оператором (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе -соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского
управления) запас устойчивости энергосистемы;
минимум потерь электрической энергии в электрических сетях.
43. Каждый диспетчерский центр определяет в закрепленной за ним операционной зоне
перечень объектов диспетчеризации (контрольных пунктов), напряжение в которых
контролируется этим диспетчерским центром. При этом в качестве критерия, являющегося
основанием для включения в указанный перечень, используется степень влияния напряжения
в объектах диспетчеризации на устойчивость электроэнергетического режима энергосистемы.
Регулирование напряжения в электрических сетях, номинальный класс напряжения которых
составляет 110 киловольт и выше, осуществляется соответствующими субъектами
электроэнергетики в контрольных пунктах на основании графиков напряжения или
характеристик зависимости напряжения от параметров электроэнергетического режима
энергосистемы с учетом состава работающего оборудования объектов электроэнергетики.
Графики напряжения и характеристики его регулирования в контрольных пунктах
составляются диспетчерскими центрами, в операционной зоне которых они расположены, на
предстоящий квартал и могут корректироваться при осуществлении краткосрочного
планирования электроэнергетических режимов энергосистемы.
44. В случаях, определенных системным оператором, для регулирования напряжения
используются устройства регулирования реактивной мощности, принадлежащие
потребителям.
45. Для контрольных пунктов электростанций и подстанций, оснащенных устройствами
регулирования реактивной мощности, соответствующий диспетчерский центр исходя из
условий устойчивости электроэнергетического режима энергосистемы устанавливает
аварийные пределы снижения напряжения.
В случае если напряжение в этих пунктах снижается до аварийного предела, дежурные
работники электростанций и подстанций с устройствами регулирования реактивной
мощности обеспечивают поддержание напряжения путем использования допустимых
технологических режимов работы генераторов и устройств регулирования реактивной
мощности, а диспетчерские центры используют резервы средств по регулированию
напряжения в прилегающих районах.
46. Системный оператор организует деятельность организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, иных владельцев объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, и территориальных сетевых организаций по регулированию напряжения
в контрольных пунктах, в том числе деятельность по установке устройств регулирования
реактивной мощности.

Сетевые организации и иные собственники и законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства соблюдают установленные субъектом оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике уровни компенсации и диапазоны регулирования реактивной мощности, в
том числе путем установки на указанных объектах и поддержания в надлежащем
техническом состоянии устройств регулирования реактивной мощности и иных устройств,
необходимых для поддержания требуемых параметров надежности энергоснабжения и
качества электрической энергии, за счет средств, учтенных на соответствующие цели при
установлении тарифов на оказываемые ими услуги по передаче электрической энергии.
Сетевые организации и иные собственники и законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства также обеспечивают установку (модернизацию) на указанных объектах и
поддержание в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств в
соответствии с технико-экономическим обоснованием создания систем противоаварийного
управления Единой энергетической системой России в целях увеличения пропускной
способности в контролируемых сечениях электрической сети за счет средств, учтенных на
соответствующие цели при установлении тарифов на оказываемые ими услуги по передаче
электрической энергии. (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2010 N 117)
47. Технологический режим работы устройств регулирования реактивной мощности
определяет системный оператор (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления).
47.1. В случае возникновения или угрозы возникновения нарушения электроснабжения по
причинам, не зависящим от действий субъектов электроэнергетики и вызванным в том числе
опасными природными явлениями или иными чрезвычайными ситуациями (далее - угроза
нарушения электроснабжения), либо возникновения или угрозы возникновения аварийного
электроэнергетического режима системный оператор (в технологически изолированной
территориальной
электроэнергетической
системе
соответствующий
субъект
оперативно-диспетчерского управления) вправе принять решение о направлении
руководителю штаба по обеспечению безопасности электроснабжения уведомления о
необходимости созыва заседания штаба. (в ред. Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 N 86)
47.2. Угроза нарушения электроснабжения (режим с высокими рисками нарушения
электроснабжения) характеризуется наличием следующих обстоятельств:
снижение фактического резерва генерирующей мощности (с учетом внешних поставок) ниже
3,5 процента максимальной фактической нагрузки на территории операционной зоны
соответствующего диспетчерского центра;
прекращение или наличие угрозы прекращения топливообеспечения либо обеспечения
гидроресурсами электростанций суммарной располагаемой мощностью свыше 10 процентов
всей располагаемой мощности электростанций в операционной зоне соответствующего
диспетчерского центра;
дефицит пропускной способности электрической сети;
понижение до аварийно допустимых значений уровней напряжения;
повышенная вероятность нарушения устойчивости электроэнергетической системы или ее
частей;
температура окружающего воздуха, выходящая за границы расчетных климатических

условий для данного региона;
прогнозируемое наступление таких неблагоприятных природных явлений, которые могут
привести к массовому отключению электросетевого оборудования, как массовые грозовые
явления, обильные ливневые дожди, ураганный ветер, обильные снегопады,
сопровождающиеся интенсивным налипанием снега на провода, грозозащитные тросы,
опоры воздушных линий электропередачи и на оборудование объектов электроэнергетики,
гололедообразование на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий
электропередачи, а также резкие изменения метеорологических условий;
аварийный выход из строя электросетевого или генерирующего оборудования, приводящий к
электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых
перетоков длительностью более 3 часов;
аварийный выход из строя длительностью более одних суток средств связи диспетчерских
центров, центров управления сетями в сетевых организациях и объектов электроэнергетики;
угроза наводнения с подтоплением электрических подстанций, относящихся к единой
национальной (общероссийской) электрической сети;
возникновение или угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или)
техногенного характера;
угроза иных стихийных бедствий;
наличие иных обстоятельств, свидетельствующих о существенном повышении риска
возникновения нарушения электроснабжения. (в ред. Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 N 86)
47.3. При угрозе нарушения электроснабжения или возникновения аварийного
электроэнергетического режима системный оператор (в технологически изолированной
территориальной
электроэнергетической
системе
соответствующий
субъект
оперативно-диспетчерского управления) вправе принимать решения:
о запрете на проведение всех видов ремонта объектов электроэнергетики, за исключением
случаев, когда такие виды ремонта вызваны необходимостью предотвращения аварийных
ситуаций на генерирующих установках и других негативных последствий, способных
привести к нарушению пределов их безопасной эксплуатации, и энергетических установок
потребителей электрической энергии;
об экстренном введении в работу находящихся в плановом ремонте объектов
электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии, а также
отдельного оборудования объектов электроэнергетики;
об использовании перегрузочной способности линий электропередачи и оборудования на
основании сведений о значениях, характеризующих текущую перегрузочную способность
линий электропередачи и оборудования, а при отсутствии таких сведений - в пределах,
установленных нормативными и техническими требованиями к оборудованию;
о применении ограничений или временных отключений электроснабжения потребителей
электрической энергии в объемах, установленных решениями штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения и превышающих объемы, предусмотренные графиками
аварийного ограничения режима потребления электрической энергии. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 N 86)

47.4. Решения системного оператора (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе - соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского
управления), предусмотренные пунктом 47.3 настоящих Правил, подлежат согласованию со
штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в случае, если они влекут угрозу
повреждения оборудования, угрозу причинения материального ущерба или угрозу жизни и
здоровью людей. (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 86)
47.5. Решения системного оператора (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе - соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского
управления), предусмотренные пунктом 47.3 настоящих Правил, направляются (в
письменной форме) в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения для
согласования в случаях, предусмотренных пунктом 47.4 настоящих Правил. Указанные
решения должны содержать варианты мер, направленных на эффективное управление
энергосистемой в условиях нарушения электроснабжения, а также описание возможных
неблагоприятных последствий, риск возникновения которых связан с принятием и
исполнением каждого из вариантов предложенных мер. (в ред. Постановления Правительства
РФ от 16.02.2008 N 86)
47.6. В целях принятия решений о применении мер, предусмотренных пунктом 47.5
настоящих Правил, системный оператор (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе - соответствующий субъект оперативно-диспетчерского
управления) вправе запрашивать у субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии необходимые сведения, в том числе сведения:
о значениях, характеризующих текущую перегрузочную способность электроэнергетического
оборудования;
о возможности изменения параметров работы систем теплоснабжения;
о функционировании объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей
электрической энергии с наибольшими отклонениями параметров функционирования от
нормальных (допустимых) значений, определенных в соответствии с техническими
регламентами и иными нормативными требованиями;
о параметрах работы энергетических установок потребителей электрической энергии,
нагрузка которых превышает заявленную активную и (или) реактивную мощность;
о применении резервных источников электроснабжения исполнителями, осуществляющими
оказание коммунальных услуг, а также о применении этих источников на объектах
социальной сферы. (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 86)
47.7. Сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с запросом системного
оператора (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической
системе - соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления), подлежат
представлению в течение 2 часов с момента получения запроса или в иные предусмотренные
запросом сроки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 86)

V. Управление оборудованием объектов электроэнергетики
48. Оборудование объектов электроэнергетики, принятых в эксплуатацию, может находиться
в одном из четырех эксплуатационных состояний: работа, резерв, ремонт, консервация.
49. Запрос на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния

(за исключением вывода в резерв и ввода из резерва по оперативной диспетчерской команде)
объектов диспетчеризации, а также на проведение испытаний осуществляется путем
оформления и подачи диспетчерской заявки.
Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, а также
порядок выдачи на их основании разрешений и подачи диспетчерских команд на изменение
технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов
диспетчеризации и осуществления контроля за их исполнением определяются системным
оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической
системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).
50. В случае если объект диспетчеризации включен в перечни объектов диспетчеризации
нескольких диспетчерских центров, то диспетчерская заявка подлежит рассмотрению всеми
указанными диспетчерскими центрами.
51. Испытания объекта диспетчеризации, в результате которых может измениться
электроэнергетический режим энергосистемы, проводятся в соответствии с программой
действий, согласованной с диспетчерскими центрами, в перечень объектов диспетчеризации
которых включен испытываемый объект.
52. В случае необходимости проведения неотложного ремонта объекта диспетчеризации
допускается подача соответствующей диспетчерской заявки непосредственно в
диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находится указанный объект
диспетчеризации, без предварительного согласования ее с диспетчерскими центрами, в
диспетчерском ведении которых находится этот объект.
53. Действия дежурных работников субъекта электроэнергетики при необходимости
немедленного изменения эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации
(отключения оборудования) определяются в соответствующих инструкциях данного субъекта
электроэнергетики. Дежурные работники обязаны немедленно уведомить об указанном
изменении и о причинах, его вызвавших, диспетчерские центры, в перечень объектов
диспетчеризации которых включен указанный объект.
54. Период выполнения операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу
оборудования и линий электропередачи, включается в срок ремонта, определяемого на
основании диспетчерской заявки. Если по какой-либо причине оборудование не было
отключено в определенное на основании диспетчерской заявки время, дата его включения
остается прежней. Продление срока ремонта осуществляется на основании соответствующей
диспетчерской заявки.
55. Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов
диспетчеризации или проведение испытаний в соответствии с выданным в установленном
порядке на основании диспетчерской заявки разрешением может быть начато только после
получения команды или подтверждения разрешения соответствующим диспетчерским
центром непосредственно перед началом осуществления указанного изменения или
проведения испытания.
56. Отключение, включение, испытание и изменение настроек устройств системной и
противоаварийной автоматики, а также средств диспетчерского и технологического
управления не допускаются без разрешения диспетчерских центров, в диспетчерском
ведении или диспетчерском управлении которых находятся соответствующие объекты
диспетчеризации.

57. При изменении схемы электрических соединений, требующем изменения настроек
релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, диспетчерский центр, в
диспетчерском управлении которого находятся указанные устройства, обязан проверить и
привести их настройку в соответствие с новой схемой.
58. Дата и время вывода объекта диспетчеризации из ремонта определяются
соответствующим диспетчерским центром при завершении контроля за исполнением
диспетчерской заявки после получения уведомления о завершении ремонтных работ и
включения объекта диспетчеризации в работу или его вывода в резерв.

VI. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики и
осуществление переключений в них
59. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики (в том числе для
ремонтных электроэнергетических режимов энергосистемы) должны обеспечивать:
снабжение потребителей электрической энергией, качество которой
требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям;

соответствует

запас устойчивости энергосистем, определяемый системным оператором;
соответствие возможных параметров электроэнергетического
параметрам, допустимым для оборудования;

режима

энергосистемы

максимальную пропускную способность электрических сетей;
локализацию аварий при минимизации отклонений производства и потребления
электрической энергии от уровня, предшествовавшего аварийному электроэнергетическому
режиму энергосистемы.
60. Схемы электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно утверждаются
соответствующим субъектом электроэнергетики. Схемы электрических соединений объектов
электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра, утверждаются
руководителем этого диспетчерского центра.
61. Все переключения в схемах объектов электроэнергетики осуществляются в соответствии
с инструкциями по производству переключений соответствующих субъектов
электроэнергетики. Указанные инструкции составляются в соответствии с требованиями,
определяемыми системным оператором (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского
управления).
62. Субъекты электроэнергетики и диспетчерские центры определяют в отношении
соответствующих объектов электроэнергетики перечни переключений, требующих
соблюдения строгой последовательности операций (сложных переключений). Указанные
перечни пересматриваются при изменении схемы электрических соединений и состава
оборудования объекта электроэнергетики.
Сложные переключения осуществляются на основании документов, устанавливающих состав
и последовательность соответствующих операций (программ и бланков переключений).
63. В диспетчерской команде по осуществлению переключений указывается
последовательность операций со степенью детализации, не допускающей неверную

трактовку команды дежурным работником. Дежурному работнику подается одновременно не
более одной диспетчерской команды, содержащей операции одного целевого назначения.

VII. Оперативно-диспетчерское управление в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах
64.
Территориальная
электроэнергетическая
система
является
технологически
изолированной, если отсутствует технологическое соединение данной территориальной
электроэнергетической системы с Единой энергетической системой России.
65. Субъект оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной
территориальной электроэнергетической системы самостоятельно, без участия системного
оператора, организует и осуществляет оперативно-диспетчерское управление в
соответствующей энергосистеме в соответствии с настоящими Правилами.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г.
N 854

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.05.2006 N 273, от 07.11.2008 N 820, от
11.08.2014 N 792)
1. Электроэнергетическая система Камчатского края, территория которой является зоной
диспетчерской ответственности открытого акционерного общества энергетики и
электрификации "Камчатскэнерго". (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N
820)
2. Электроэнергетическая система Магаданской области, территория которой является зоной
диспетчерской ответственности открытого акционерного общества энергетики и
электрификации "Магаданэнерго".
3. Западный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) (Мирнинский
и Ленский районы, Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский и Верхневилюйский улусы
(районы)), территория которого является зоной диспетчерской ответственности открытого
акционерного общества Акционерной компании "Якутскэнерго".

4. Центральный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) (Горный,
Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский, Усть-Алданский,
Таттинский, Томпонский и Намский улусы (районы), г. Якутск), территория которого
является зоной диспетчерской ответственности открытого акционерного общества
Акционерной компании "Якутскэнерго".
5. Электроэнергетическая система Сахалинской области, территория которой является зоной
диспетчерской ответственности открытого акционерного общества энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго".
6. Электроэнергетическая система Чукотского автономного округа, территория которой
является зоной диспетчерской ответственности открытого акционерного общества
энергетики и электрификации "Чукотэнерго".
7. Электроэнергетическая система Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа,
территория которой является зоной диспетчерской ответственности открытого акционерного
общества энергетики и электрификации "Таймырэнерго".
8. Электроэнергетическая система Республики Крым и г. Севастополя, территория которой
является зоной диспетчерской ответственности государственного унитарного предприятия
"Крымэнерго". (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 792)

