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В
результате «распаковки» АО-

энерго распределительные се-

ти обособились в самостоя-

тельный бизнес. Благодаря этому

РСК впервые в отечественной исто-

рии получили реальную возмож-

ность по своему усмотрению пред-

ставлять и активно продвигать пла-

ны собственного развития. С другой

стороны, именно сегодня у общес-

тва и бизнеса появилась явная заин-

тересованность в развитии данного

сегмента большой энергетики, т. к. в

ряде регионов России низкая надеж-

ность и пропускная способность рас-

пределительных сетей стали тормо-

зом для развития как экономики,

так и социальной сферы.

В силу того что объекты транс-

портной инфраструктуры, к кото-

рым относятся и электрические се-

ти, крайне инертны и имеют огра-

ниченную способность адаптации к

окружающей обстановке, их опти-

мальное развитие обусловлено на-

личием достоверной информации о

долгосрочных планах потребителей

их услуг.

В современных условиях непла-

новой, конкурентной экономики не-

полнота и неопределенность в зна-

чительной степени стали присущи

прогнозной информации об объ-

емах и, главное, отраслевой структу-

ре электропотребления, существенно

усложнив тем самым процесс прогно-

зирования нагрузок в электрических

сетях.

Специфика планирования разви-

тия распределительных электричес-

ких сетей усложняется, поскольку их

загруженность существенно зависит

от микроэкономической ситуации на

территориях площадью от несколь-

ких единиц до нескольких десятков

квадратных километров. Функцио-

нирование множества мелких клас-

теров не может быть достоверно

описано на основе анализа и прогно-

зирования макроэкономических па-

раметров страны в целом и отдель-

ных ее регионов.

Опыт организации проектирова-
ния энергосистем в СССР

Основная задача проектирова-

ния энергосистем в СССР заключа-

лась в разработке и технико-эконо-

мическом обосновании решений по

формированию энергетических объ-

единений и выбору их компонентов

(станций, сетей и средств их эксплу-

атации и управления), которые дол-

жны были обеспечивать оптималь-

ную надежность снабжения потре-

бителей электрической и тепловой
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энергией в необходимых размерах и

требуемого качества с наименьши-

ми затратами.

Процесс проектирования энер-

госистем в СССР был частью про-

цесса планирования развития всего

народного хозяйства страны и фи-

нансировался из государственного

бюджета. Основным заказчиком раз-

работок схем развития энергосистем

разного уровня выступало Минэ-

нерго СССР, основным исполните-

лем — специализированный проект-

ный институт «Энергосетьпроект»1

и его региональные отделения и

филиалы. Разработкой схем разви-

тия для сельских районов занимался

институт «Сельэнергопроект»2, а схем

развития для большинства городов —

институт «Гипрокоммунэнерго» Ми-

нистерства жилищно-коммунального

хозяйства СССР (рис. 1).

Проектирование развития энер-

госистем и электрических сетей в

СССР осуществлялось в иерархичес-

кой последовательности и включало

в себя выполнение комплекса внес-

тадийных проектных работ, к кото-

рым относились разработки:

- схем развития ЕЭС и ОЭС;

- схем развития районных энер-

госистем (РЭС);

- схем развития распределитель-

ных сетей 110 кВ и выше;

- энергетических и электросете-

вых разделов в составе проектных

работ по созданию и развитию 

различных народно-хозяйственных

(в том числе и крупных энергети-

ческих) и социальных (схемы пла-

нировки районов и генеральные

планы городов) объектов;

- схем внешнего электроснабже-

ния объектов народного хозяйства

(электрифицируемых участков же-

лезных дорог, нефте- и газопрово-

дов, промышленных узлов и отдель-

ных предприятий).

Расчет потребности в электро-

энергии на перспективу произво-

дился централизованно, как по

СССР в целом, так и по отраслям и

регионам, с последующим распреде-

лением по союзным республикам,

экономическим районам и объеди-

ненным энергосистемам. Цель рас-

чета заключалась в составлении ба-

лансов электроэнергии по энерго-

системе и выявлении необходимос-

ти ввода новых источников энер-

гии.

Определение электрических на-

грузок было необходимо для реше-

ния большинства вопросов, возни-

кающих при планировании разви-

тия энергосистемы, в том числе оп-

ределения мощности и структуры

генерирующих мощностей, напря-

жения и схемы электрических сетей,

их основного оборудования и расче-

тов режимов работы. Прогноз нагру-

зок в распределительных сетях стро-

ился на основе разрабатываемых в

системе Госплана планов социально-

экономического развития страны,

ее регионов и отдельных населен-

ных пунктов. В силу того, что разви-

тие экономики и социальной сферы

СССР было подчинено жесткому

средне- и долгосрочному планирова-

нию, у разработчиков схем развития

энергосистем не возникало серьез-

ных проблем с получением досто-

верной информации о сроках ввода

различных объектов и прогнозном

объеме их электропотребления и ве-

личине присоединенной нагрузки3.

1 Ныне — ОАО «Институт «Энергосетьпроект».
2 Ныне — ОАО «РОСЭП».
3 Проблемы возникали, когда планы срывались, что бывало достаточно часто.
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Рис. 1. Организация проектирования энергосистем в СССР
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В СССР выделялись следующие ос-

новные группы потребителей элект-

роэнергии:

- промышленность и строитель-

ство;

- сельскохозяйственное произ-

водство;

- электрифицированный транс-

порт;

- потребители быта и сферы об-

служивания в городах и сельской 

местности.

Основной метод подсчета элект-

ропотребления на перспективу в це-

лом по СССР и по отдельным ре-

гионам — метод прямого счета —

использовал следующую информа-

цию:

- укрупненные удельные нормы

или обобщенные показатели расхо-

да электроэнергии;

- плановые или прогнозные дан-

ные об объемах производства или

развитии отраслей народного хозяй-

ства.

Для выявления закономерностей

изменения электропотребления на

перспективу анализировался доста-

точно продолжительный отчетный

период и выявлялись тенденции со-

отношений между темпами роста

производства продукции в отраслях

народного хозяйства и электропо-

треблением в них.

Результаты расчетов электропо-

требления на перспективу, получен-

ные методом прямого счета, анали-

зировались и уточнялись путем со-

поставления с результатами расче-

тов, выполненных с применением

методов математической статисти-

ки. Поскольку достоверность прогно-

зов объемов производства и измене-

ния удельных норм на отдаленную

перспективу всегда была недостаточ-

но высокой, результаты расчетов 

электропотребления на перспективу

обычно приводили в виде диапазона

вариантов или уровней (например,

максимальный, средний и мини-

мальный).

Расчеты потребности в электро-

энергии отдельных районных энер-

госистем, а также промышленных

узлов, городов, энергорайонов вы-

полнялись, как правило, также дву-

мя методами:

- методом вероятностно-статис-

тического прогнозирования (напри-

мер, методом экстраполяции), бази-

рующимся на выявлении законо-

мерностей роста электропотребле-

ния в ретроспективе;

- методом прямого счета для ос-

новных потребителей электроэнер-

гии.

Уровни электропотребления объ-

единенных энергосистем служили

контрольными цифрами при расчете

потребности в электроэнергии рай-

онных энергосистем, входящих в объ-

единение (рис. 2).

Таким образом, в советские вре-

мена планирование развития распре-

делительных электрических сетей

осуществлялось на основе достаточ-

но четкой и детальной информации о

времени, географическом положе-

нии и величине новых и изменении

параметров существующих присо-

единенных электрических нагрузок

потребителей.

Период стихийного 
развития

В постсоветские времена от цен-

трализованного планирования раз-

вития экономики страны отказались,

а планирование развития электросе-

тевого хозяйства, как и «большой

энергетики» в целом, стало прерога-

тивой РАО «ЕЭС России». Однако 

из-за существенного снижения энер-

гопотребления в РФ в 1990-е гг. и

ухудшения финансового состояния

практически всех энергокомпаний

страны планомерное развитие элект-

росетевого хозяйства прекратилось:

в строй вводились отдельные элект-

росетевые объекты на основе доку-

ментов (схем развития), разрабо-

танных еще в советские времена,

или запроектированные под еди-

ничные новые крупные промышлен-

ные проекты. Соответственно, и но-

вых полноценных методик планиро-

вания развития распределительных

электрических сетей, учитывающих

современные реалии российской

экономики, в последние 15 лет в

стране не разрабатывалось.

К началу 2000-х гг. практически

все схемы развития утратили свою

актуальность как по причине исте-

чения сроков, на которые они раз-

рабатывались, так и по причине 

существенного изменения в процес-

Метод вероятностно-

статистического

прогнозирования

Метод прямого 

счета

Прогноз нагрузок по

ЕЭС в целом

Прогноз нагрузок

городских районов

Прогноз нагрузок

объектов народного

хозяйства

Прогноз нагрузок по

ОЭС

Прогноз нагрузок

городов и территорий

Прогноз нагрузок по

энергосистемам (РЭС)

Рис. 2. Основные стадии процесса прогнозирования нагрузок в энергосистемах СССР
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се рыночных преобразований эко-

номики страны структуры и геогра-

фии регионального электропотребле-

ния.

Распространение статистического и
эконометрического планирования
в отечественной энергетике

С начала 2000-х гг. руководство

РАО «ЕЭС России» стало уделять все

большее внимание совершенствова-

нию процесса планирования деятель-

ности компаний холдинга. В частнос-

ти, Приказом РАО «ЕЭС России» от

31 января 2002 г. № 57 был утверж-

ден Регламент планирования деятель-

ности холдинга РАО «ЕЭС России» на

пятилетний период» (далее — Регла-

мент). Основная цель Регламента —

обосновать принятие тарифно-ба-

лансовых и инвестиционных реше-

ний на ближайший год при регу-

лировании тарифов ФЭК (ФСТ) и

РЭКами.

В соответствии с Регламентом

каждый год разрабатывается корпо-

ративный баланс холдинга сроком

на пять последующих лет. Данный

баланс формируется по трехэтапной

схеме:

- на первом этапе централизо-

ванно разрабатываются сценарные

условия в виде нескольких сценари-

ев развития холдинга в целом и его

основных энергозон;

- на втором этапе данные сценар-

ные условия доводятся до ДЗО, кото-

рые на их основе с учетом местной

специфики разрабатывают собствен-

ные планы-прогнозы на пять лет;

- на третьем этапе данные пла-

ны передаются в головную компа-

нию, обрабатываются и принима-

ют окончательный вид корпоратив-

ного баланса холдинга и его состав-

ных частей.

Основой сценарных условий яв-

ляется прогноз электро- и теплопо-

требления по России, построенный

на базе системы имитационных мо-

делей прогнозирования энергопо-

требления, в которой главную роль

играет модель, описывающая меж-

продуктовые связи в натуральном

измерении. С помощью данной сис-

темы определяется потребность от-

раслей народного хозяйства во всех

видах энергоресурсов, на основе че-

го определяется динамика потреб-

ности в данных энергоресурсах на

среднесрочную перспективу, в том

числе на период составления корпо-

ративного баланса.

Централизованный прогноз раз-

рабатывается на пятилетний период

по двум сценариям: оптимистичес-

кому (высокий темп роста) и уме-

ренному (сравнительно низкий темп 

роста).

Следующим шагом прогнозиро-

вания с учетом конкретной инфор-

мации о развитии экономики соот-

ветствующего региона является вы-

полнение собственных прогнозов

АО-энерго по потреблению электро-

энергии (ПЭ) и отпуску тепловой

энергии (ОТЭ). Данные разработки

сопоставляются с направленными в

АО-энерго сценарными условиями,

и на их основе формируется компро-

миссная версия ПЭ по территории

АО-энерго и энергозон, являющаяся

основой для формирования корпо-

ративного баланса холдинга. Мето-

дология выполнения прогнозов «сни-

зу» прописана в Регламенте достаточ-

но слабо.

Следует отметить, что данная

методика достаточно сложна в при-

менении, поэтому централизован-

ный прогноз энергопотребления

разрабатывается в офисе головной

компании холдинга с привлечением

специализированных научно-иссле-

довательских организаций: ИНЭИ

РАН и — в последнее время — Агент-

ства по прогнозированию балансов

в электроэнергетике.

С точки зрения проблемы про-

гнозирования нагрузок в распреде-

лительных электрических сетях ос-

новные недостатки данной методи-

ки заключаются в следующем:

- методика изначально не ориен-

тирована на подготовку информации

для планирования развития распре-

делительных электрических сетей;

- сбор информации для прогнози-

рования «снизу» производится энер-

госбытовыми компаниями без при-

вязки к существующей архитектуре

распределительных электрических

сетей;

- в составе методики присутству-

ют сложные расчетные блоки, при-

менение которых на практике за-

труднено в связи с недостатком соот-

ветствующих навыков у специалис-

тов региональных энергокомпаний.

В 2003 г. Минэнерго России утвер-

дило Методические рекомендации

по проектированию развития энер-

госистем (далее — Рекомендации), в

которых приведена достаточно де-

тальная методология прогнозирова-

ния нагрузок в электрических сетях,

в том числе и на уровне распредели-

тельных электрических сетей, одна-

ко источники информации для про-

гнозирования нагрузок в распреде-

лительных сетях прописаны в Реко-

мендациях недостаточно четко, а

порядок их получения не прописан

совсем.

Разработанные в 2006 г. Инсти-

тутом энергетических исследований

РАН для Агентства по прогнозирова-

нию балансов в электроэнергетике

Методические основы и порядок

разработки перспектив развития

электроэнергетики (далее — Мето-

дические основы) имеют много об-

щего с Регламентом, но предполага-

ют наличие в стране достаточно 

жесткого законодательно регламен-

тированного процесса планирования

социально-экономического развития

субъектов РФ и страны в целом.

Методические основы имеют то

неоспоримое преимущество, что

предлагают достаточно гибкое соче-

тание эконометрических и статис-

тических методов с директивным

планированием (возможности и эф-

фективность которого в современ-

ных условиях крайне ограничены).

В частности, данный документ пред-

полагает ответственность регионов

и Правительства РФ за регулярную

разработку:

- комплекса работ по прогнози-

рованию надежности ЕЭС России;

- схемы развития ЕНЭС;

- схемы развития средств управле-

ния и диспетчеризации ЕЭС России;
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- схем развития электроэнерге-

тики субъектов РФ;

- схем электроснабжения и теп-

лоснабжения городов и населенных

пунктов;

- схем развития муниципальных

распределительных сетей.

В настоящее время эффективное

функционирование Методических

основ затруднено в связи с отсут-

ствием необходимой законодатель-

ной базы, которая находится на ста-

дии разработки, поэтому полноцен-

ное применение данной методики

станет возможным не ранее, чем че-

рез один-два года.

Таким образом, полноценных,

соответствующих современным тре-

бованиям методик прогнозирова-

ния нагрузок в распределительных

электрических сетях в РФ сегодня не

существует.

Анализ современного опыта 
сбора информации 
для планирования развития 
распределительных сетей4

Деятельность по передаче и рас-

пределению электрической энергии

была и остается в РФ естественно-

монопольной, то есть подвергается

тарифному регулированию. Следо-

вательно, прогнозы роста нагрузок в

распределительных электрических

сетях, используемые РСК для обос-

нования инвестиционных планов,

должны подвергаться строгому кон-

тролю со стороны органов тарифно-

го регулирования. Таким образом,

эффективность функционирования

РСК в значительной степени зависит

от достоверности и убедительности

прогнозов энергопотребления, на

основе которых данные компании

строят свою деятельность.

Текущее планирование деятель-

ности РСК осуществляется сегодня

на основе информации (заявки на

подключение или предварительные

переговоры), получаемой от круп-

ных застройщиков и инвесторов.

Стратегическое планирование мо-

жет осуществляться на основе ин-

формации, предоставляемой:

1. РАО «ЕЭС России» и отраслевы-

ми проектными институтами (про-

гнозируемые уровни энергопотреб-

ления на территориях, обслужива-

емых РСК).

2. Региональными администра-

циями в виде:

- схем развития территорий и ге-

неральных планов городов и муни-

ципальных образований;

- материалов для формирования

региональных бюджетов;

- данных о местах жилищных за-

строек и величинах вводимых пло-

щадей (префектуры и местные ад-

министрации, службы ЖКХ, стро-

ительный комитет);

- инсайдерской информации (лич-

ные связи сотрудников РСК).

3. Владельцами и (или) менедже-

рами крупных промышленных и ин-

фраструктурных объектов (планы

развития данных объектов).

Часть прогнозов может разраба-

тываться внутри РСК:

- прогноз потребности в мощнос-

ти (на основе собственной внутрен-

ней информации);

- прогноз численности населе-

ния (на основе данных Госкомстата

РФ);

- прогноз развития отраслевой

структуры потребления электро-

энергии (собственные данные, дан-

ные Госкомстата РФ и др.);

- прогноз нагрузок в местах но-

вой застройки (контакты со служба-

ми ЖКХ и их энергетиками через

местные филиалы РСК).

Представители РСК отмечают

следующие проблемы со сбором ин-

формации для планирования разви-

тия распределительных электричес-

ких сетей:

1. В большинстве субъектов РФ

планы развития территорий либо

отсутствуют, либо утверждаются с

большим опозданием;

2. Информация, содержащаяся в

планах развития территорий (в слу-

чае их наличия), как правило, недо-

стоверна или недостаточна для осу-

ществления планирования развития

электросетевого хозяйства; планы

развития территорий часто подвер-

гаются пересмотру или не соблюда-

ются совсем.

3. Органы местной власти не-

охотно идут на контакт с представи-

телями РСК.

4. Представители крупных по-

требителей скрывают от РСК досто-

верную информацию о планах сво-

его развития либо данные планы

постоянно пересматриваются под

воздействием изменения рыночной

конъюнктуры и финансового состо-

яния компаний.

5. В РФ крайне мал опыт средне-

и долгосрочного системного плани-

рования в условиях рыночной эко-

номики вообще: это создает боль-

шие проблемы и клиентам РСК (в

части построения ими своих пла-

нов), и непосредственно РСК (в час-

ти оценки достоверности планов их

клиентов).

6. Действующая нормативная

база по энергопотреблению в жилых

и общественных зданиях существен-

но отстает от реально складыва-

ющейся в этой сфере ситуации (как

непосредственно по нормам энерго-

потребления, так и по структуриро-

ванию потребителей).

7. На уровне субъектов РФ не от-

лажено взаимодействие между орга-

нами власти территорий и обслужи-

вающими эту территорию энерго-

компаниями.

8. На уровне субъектов РФ не от-

лажено взаимодействие между раз-

личными органами власти:

- департаменты энергетики ре-

гиональных правительств часто не

имеют четкого представления о пла-

нах социального развития регионов;

- при утверждении тарифов на

передачу и присоединение РЭКи не

принимают во внимание соотноше-

ние имеющейся пропускной способ-

ности распределительных сетей с

планируемым ростом энергопотреб-

ления в регионе5.

9. Существуют проблемы в таких

областях, как координация деятель-

ности и обмен информацией в рам-

ках одного субъекта РФ между РСК,
4 Анализ выполнен по Москве и Санкт-Петербургу, Московской области, Красноярскому и Пермскому краям.
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подключенными к их сетям муници-

пальными электросетевыми органи-

зациями, магистральными сетевы-

ми компаниями, СО и энергосбыто-

выми компаниями.

10. При прогнозировании спроса

на нагрузку РСК уделяют недоста-

точное внимание анализу подава-

емых заявок на присоединение и вы-

даваемых ТУ.

В результате, планирование раз-

вития распределительных сетей се-

годня сопряжено с большими проб-

лемами. Вместе с тем специалисты

РСК (в частности ОАО «Московская

областная электросетевая компа-

ния» и ОАО «Красноярскэнерго») от-

мечают, что проблема сбора необхо-

димой информации приемлемого

качества решается при условии на-

стойчивого и последовательного на-

лаживания контактов с органами

власти регионов и муниципальных

образований и менеджментом круп-

ных потребителей.

Следует отметить, что в 2006 г.

наметился определенный прогресс в

налаживании более тесного взаи-

модействия между региональными

властями и менеджментом энерго-

компаний, а именно:

- наметился процесс подписания

соглашений о взаимодействии меж-

ду ФСК и администрациями субъек-

тов РФ (эффективность которых из-

за малости срока их действия пока

трудно оценить);

- администрация Санкт-Петер-

бурга выступила заказчиком схемы

развития электрических сетей на

территории города; аналогичные

шаги предприняла мэрия Москвы;

- планируется создание структур,

осуществляющих координацию эко-

номической политики региона и

развитие его энергетики (например,

в Красноярском и Пермском краях и

др. регионах страны).

Однако в целом проблема пока

далека от своего решения.

Обзор законодательства РФ 
в сфере планирования развития 
электрических сетей

Система нормативно-законода-

тельных актов РФ, тем или иным об-

разом влияющих на порядок средне-

и долгосрочного планирования раз-

вития электроэнергетических сис-

тем в целом и электросетевого хо-

зяйства в частности, включает в се-

бя более трех десятков законода-

тельных и нормативных актов, на-

чиная с Земельного и Градострои-

тельного кодексов РФ и заканчивая

различными Правилами устройства

энергоустановок (ПУЭ) и нормами

проектирования энергообъектов.

Между тем ни в одном из данных

документов детально не прописаны

процедуры, позволяющие электро-

сетевым компаниям заблаговремен-

но обеспечивать себя информацией,

необходимой для эффективного пла-

нирования развития электросетево-

го хозяйства. Например, в Градо-

строительном кодексе не прописаны

сроки и периодичность разработки

основных документов планирова-

ния развития территорий (схем тер-

риториального планирования Рос-

сийской Федерации, ее субъектов и

муниципальных районов, генераль-

ных планов поселений и генераль-

ных планов городских округов) и —

главное — ответственность админи-

стративных органов соответствую-

щих уровней за своевременное и 

качественное выполнение данных

работ. В результате, на сегодняшний

день актуальных планов территори-

ального развития в РФ практически

не существует. Кроме этого, Градо-

строительный кодекс не содержит

описания механизмов обмена ин-

формацией и синхронизации пла-

нов между администрацией региона

и действующими на его территории

электросетевыми компаниями.

Следует также отметить, что в оте-

чественном законодательстве прак-

тически не прописаны роль и ответ-

ственность региональных энергети-

ческих комиссий за долгосрочное

развитие энергетики соответству-

ющих регионов, а реальные возмож-

ности активного влияния РЭКов на

данный процесс после введения ме-

тода тарифообразования на основе

предельных индексов роста тарифов

практически равны нулю.

В результате на уровне регио-

нов постоянно возникают межве-

домственные конфликты (РЭК — 

департамент энергетики — департа-

мент градостроительства) и несты-

ковки, затрудняющие РСК получение

полноценного финансирования про-

грамм развития сетей.

5 Следует отметить, что практикуемый в последние годы в отечественной энергетике метод тарифообразования на основе ограничительной индексации

действующих тарифов лишает РЭКи всякой возможности маневрирования тарифами в интересах РСК.
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Критическая ситуация сложи-

лась с утверждением для РСК тари-

фов на присоединение: в 2005 г.,

несмотря на наличие утвержденной

методики и Информационного пись-

ма ФСТ от 13 мая 2005 г. № СН-

2410/14, тарифы на присоединение

были утверждены только в 23 субъ-

ектах РФ. В Москве тариф на присо-

единение впервые официально на-

чал действовать только во второй

половине 2006 г.

В сложившихся условиях РСК про-

ще отказать потребителю, чем обес-

печить его присоединение к своим

сетям без снижения надежности ра-

боты своей сети или, по крайней ме-

ре, определенной ее части.

Необходимо отметить, что дан-

ная ситуация намного серьезнее,

чем кажется на первый взгляд:

- отсутствие жесткой увязки раз-

вития электросетевого хозяйства ре-

гионов и планов их социально-эконо-

мического развития может привести

(и уже привело в случае с московской

энергоаварией в мае 2005 г.) к сни-

жению надежности энергоснабже-

ния целых регионов страны до кри-

тических уровней;

- отсутствие четкого планирова-

ния развития электросетевого хо-

зяйства регионов может привести (и

уже приводит в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Московской и Тюменской

областях) к существенному ограни-

чению роста нагрузок потребите-

лей, то есть к ограничению роста

экономики регионов.

Как следствие, регионы с нераз-

витым или перегруженным элект-

росетевым хозяйством начинают

проигрывать в конкурентной борь-

бе за новых инвесторов более бла-

гополучным в этой сфере субъек-

там РФ и отдельным территориям.

Таким образом, эффективное сред-

не- и долгосрочное планирование

развития распределительных элект-

рических сетей становится сегодня

одной из важнейших основ, обеспе-

чивающих рост экономики реги-

она.

Считаем необходимым еще раз

подчеркнуть тот факт, что в действу-

ющей нормативно-законодательной

базе в недостаточной степени пропи-

саны процедуры взаимодействия

между РСК, муниципальными элект-

росетевыми организациями, МРСК,

ФСК, СО и РЭКами в плане обеспече-

ния процесса присоединения к се-

тям потребителей, что создает труд-

ности для реализации данного про-

цесса, прежде всего на уровне РСК.

В итоге можно с уверенностью

утверждать, что действующая в РФ

нормативно-законодательная база

не предоставляет РСК требуемого

информационного и методологичес-

кого обеспечения, необходимого для

формирования надежных прогнозов

энергопотребления и построения

детальных планов развития сетевого

хозяйства региона.

Cовершенствование процесса
сбора и подготовки информации
для прогнозирования нагрузок
в распредсетях

Исходя из вышесказанного, мож-

но предложить следующие органи-

зационные мероприятия и законо-

дательные инициативы, которые до-

лжны осуществить ОАО «РАО «ЕЭС

России» и ОАО «ФСК ЕЭС» в целях

совершенствования процесса сбора

и подготовки информации для про-

гнозирования нагрузок в распреде-

лительных электрических сетях:

1. Инициировать внесение изме-

нений в действующий Градостро-

ительный кодекс РФ (доработка Ко-

декса или разработка специального

федерального закона) в части кон-

кретизации сроков и периодичности

разработки схем территориального

развития, а также ответственности

органов власти субъектов РФ за вы-

полнение данных работ в установлен-

ные сроки и на требуемом качест-

венном уровне.

2. Заключить соглашение между

ОАО «ФСК ЕЭС» и Росстроем РФ об

упорядочивании и усилении контро-

ля со стороны последнего за процес-

сами планирования развития терри-

торий в субъектах РФ в части учета

проблематики развития электросе-

тевого хозяйства.

3. Инициировать внесение изме-

нений в действующие Методические

указания по определению размера

платы за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям (дора-

ботка) в части введения порядка

расчета платы за присоединение к

электрическим сетям:

- по «котловому» принципу (с уче-

том потребности в инвестициях для

подключения новых потребителей

электроэнергии всех электросете-

вых компаний, функционирующих

на территории региона);

- на основе схемы развития сетей

всего субъекта Российской Федера-

ции и на весь период ее реализации

(на три-пять лет).

4. Инициировать усиление от-

ветственности органов власти субъ-

ектов РФ за своевременное установ-

ление тарифов на присоединение к

распределительным электрическим

сетям (приказом ФСТ или постанов-

лением Правительства Российской

Федерации).

5. Разработать специализирован-

ные сетевые регламенты (наподобие

британских сетевого и распредели-

тельного кодексов), в которых в част-

ности предусмотреть обязанность по-

требителей заблаговременно изве-

щать сетевые компании (в том числе

ФСК) о планируемом изменении при-

соединенной нагрузки.

6. В процессе построения госу-

дарственной системы прогнозиро-

вания спроса и предложения элект-

рической энергии (мощности) на

рынках электроэнергии (мощности)

и прогнозирования дефицита гене-

рирующих мощностей в электро-

энергетике Российской Федерации

обеспечить:

- своевременный доступ РСК к

необходимым им аналитическим ма-

териалам, разрабатываемым Агент-

ством по прогнозированию балансов

в электроэнергетике;

- расширение функций Агент-

ства по прогнозированию балансов

в электроэнергетике в направлении

более полного учета интересов РСК

по построению средне- и долгосроч-

ных планов их развития.


