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Требования по технологическому присоединению ВЭУ и ВЭС к сети

Технические требования по работе ВЭУ и ВЭС в энергосистеме

Особенности работы ВЭУ и ВЭС на оптовом рынке электрической энергии

Учет особенностей ВЭС в рамках земельного законодательства

Учет особенностей ВЭС в рамках градостроительного законодательства

Учет особенностей ВЭС в рамках законодательства об антитеррористической защищенности
объектов ТЭК

Вопросы обучения и требования к персоналу

Направления формирования нормативно-правовой среды
ветроэнергетики в Российской Федерации
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Технические требования по работе ВЭУ в энергосистеме

Учет особенностей ВЭС при формировании требований надежности и
безопасности в электроэнергетике (реализация плана-графика
от 29.10.2016 № АД-П9-6490)

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
• Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики;
• Методические указания по проектированию развития энергосистем;
• Методические указания по проведению технического освидетельствования;
• Правила организации технического обслуживания и ремонта;
• Методические указания по технологическому проектированию ВЛ, КЛ, ПС;
• Иные акты (всего 25 НПА)



Учет технологических особенностей работы ВЭС и ВЭУ в ЕЭС России в
проекте Правил технологического функционирования
электроэнергетических систем

• Объект диспетчеризации – это совокупность ВЭУ, работающих на одно РУ,
напряжением более 10 кВ, для которой (совокупности) субъектом ОДУ задаются
параметры режима;

• Участие в регулировании частоты, активной мощности посредством снижения
активной мощности объекта диспетчеризации (в т.ч. отключением части ВЭУ);

• участие ВЭУ/ВЭС в обеспечении статической устойчивости и исключение
требований по участию в обеспечении динамической устойчивости
электроэнергетических систем;

• Расчет СВМ ВЭС по обеспечению выдачи всей мощности только в нормальном
режиме;

• НТД системного оператора могут являться обязательными в силу договорных
отношений;

• НПА в развитие ПТФ (формирование балансов; порядок предоставления
информации для ОДУ; правила технического обслуживания устройств РЗА и
другие (более 30 НПА).

Технические требования по работе ВЭУ в энергосистеме
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Технические требования по работе ВЭУ в энергосистеме

Утверждение национального стандарта,
формирующего технические требования к объектам
генерации на базе ветроэнергетических установок в
составе электроэнергетических систем
• Между ГК «Росатом» (Комаров К.Б.) и АО «СО ЕЭС» (Б.И. Аюев)

подписан протокол о разработке национального стандарта
• По результатам конкурса, проведенного АО «ОТЭК»,

разрабатывает проект Стандарта АО «НТЦ ЕЭС» (обсуждается
проект первой редакции)

Внесение изменений в Договор о присоединении к
торговой системе отражающие особенности
технических требований к ВЭУ
• при аттестации генерирующего оборудования
• при проверке требований СОТИАСО
• при проверке требований по организации коммерческого учета
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Мероприятия по технологическому присоединению

Необходимо учитывать следующие особенности ВЭС при
технологическом присоединении к энергосистеме и при разработке СВМ:

• исключение мероприятий по обеспечению достаточной пропускной способности
отходящих элементов в единичной ремонтной схеме;

• упрощение требований, предусматривающих установку устройств релейной защиты и
автоматики;

• исключение мероприятий по усилению прилегающей электрической сети при
нормативном возмущении в нормальной и ремонтной схеме (N-1);

• обеспечение статической устойчивости в части снижения максимально-допустимых
перетоков в существующих контрольных сечениях в нормальных и ремонтных схемах
посредством осуществления компенсационных мероприятий только за счет
компенсационных мероприятий по установке устройств противоаварийной автоматики;

• исключение мероприятий по обеспечению динамической устойчивости энергосистем при
разработке СВМ ВЭС;

• исключение мероприятий по установке устройств частотно-делительной автоматики в
случае выделения ВЭС на изолированную работу;

• отсутствие необходимости разработки схемы подачи напряжения при развороте (пуске)
полностью остановленной ВЭС.
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Земельное законодательство

Мировой опыт строительства ВЭС
показывает, что в большинстве
случаев размещение новых объектов
ветроэнергетики осуществляется на
землях сельскохозяйственного
назначения.

Земля ветроэлектростанций (за
исключением технологических
проездов, площадок под
фундаментом ВЭУ и повышающей
подстанцией) может оставаться в
сельскохозяйственном обороте.

•установлены на опорных башнях высотой от
80 до 140 м;

•удалены на расстояние от 600 м друг от
друга;

•последовательно соединены кабельными
линиями, напряжением 10-35 кВ;

•имеют диаметр фундамента – до 20 м,
глубину - около 4 м;

•занимают площадь земельного участка для
фундамента не более 20 x 20 м.

ВЭС представляет собой набор
из нескольких ВЭУ, которые:
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Земельное законодательство
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Земельное законодательство

размещения
промышленных объектов
при отсутствии иных
вариантов размещения
этих объектов;

строительства дорог, линий
электропередачи, линий
связи, нефтепроводов,
газопроводов и иных
трубопроводов,
железнодорожных линий и
других подобных
сооружений (далее -
линейные объекты).

Закон об изменении
категории земель (п. 1
ст. 7 N 172-ФЗ)
допускает перевод
сельскохозяйственных
земель в земли иных
категорий в
исключительных
случаях:

В настоящее время в
соответствии с Земельным
кодексом (п. 2 ст. 78 )
использование земель
сельскохозяйственного
назначения предоставляемых на
период осуществления
строительства без перевода
земель сельскохозяйственного
назначения в земли иных
категорий возможно в
исключительных случаях
строительства дорог, линий
электропередачи, линий связи,
нефтепроводов, газопроводов и
иных трубопроводов.
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Земельное законодательство

• установления возможности размещения ВЭС
на условиях публичного сервитута и
предоставления права использования земель
или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности без предоставления земельных
участков и установления сервитута для
строительства ВЭС;

• оптимизации процедур предоставления
земельных участков для объектов ВЭС;

• исключения необходимости установления
охранных зон в отношении ВЭС;

• возможности размещения ВЭС на землях
сельскохозяйственного назначения.

Необходимы
изменения в земельное
законодательство в
части:



2016 год

Градостроительное законодательство

Цель: предъявлять 
требования к ВЭУ (без 
учета фундамента) в 
рамках 
законодательства о 
техническом 
регулировании

уход от 
идентификации 
объекта как 
«уникального» 
(ст. 48.1 
ГрадКодекса)

прохождение экспертизы
объекта в органах
госэкспертизы субъекта
РФ

упрощение процедур
стройнадзора силами
Ростехнадзора в рамках
федерального
государственного
строительного надзора

оценка соответствия 
– в рамках процедур 
законодательства о 
техрегулировании
(сертификация, 
декларирование 
ВЭУ в качестве 
оборудования/ 
продукции).

строительный надзор не
осуществляется в
отношении
ветроустановки, как
оборудования. Таким
образом, органы
стройнадзора субъекта
РФ, МЧС и иные
проверяющие не проводят
оценку соответствия
конструкции ВЭУ на этапе
строительства
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Градостроительное законодательство

на данный момент в РФ
отсутствуют утвержденные
методики проектирования
фундаментов ВЭУ,
включая их подземные
части;

проектировщиками могут
использоваться методики
«применительно» с
повышающим
коэффициентом на
надежность, что приведет
к избыточным техническим
решениям (габариты, тип
фундамента,
армирование).

Отсутствие методик 
проектирования 

фундаментов ВЭУ 
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Оптовый рынок электрической энергии и мощности

Работа ВЭС на балансирующем рынке 
• для генерации ВИЭ (солнце/ветер) определен допустимый диапазон отклонений в ГТП генерации,

численно равный 10 % от величины установленной мощности генерирующих объектов;
• в настоящий момент нет объективной оценки точности краткосрочного прогнозирования выработки

ВЭУ в РФ.

Разделение объемов генерации по ДПМ ВИЭ
• решение об участии в отборе проектов ВИЭ инвестор принимает до оформления прав на

земельные участки и проектирования ветроэлектростанции;
• оптимальная расстановка ветроустановок позволит увеличить выработку ветроэлектростанции,

которая продается на оптовом рынке электроэнергии по ценоприниманию;
• необходимо внести изменения в Правила оптового рынка энергии и мощности в части возможности

перераспределения объемов предоставления мощности между отобранными объектами ВИЭ.

Требования по коммерческому учёту и СОТИАССО
• расположение приборов учета и точек поставки, а также точек телеизмерений для СОТИАССО

установить для группы из нескольких ВЭУ

Внесение изменений в Договор о присоединении к торговой системе ОРЭ
• Приведение в соответствие с проектом ПП РФ по локализации ВЭУ
• Проработка вопроса о возможной предварительной квалификации объекта ВИЭ
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Законодательство о безопасности в ТЭК

Организационные и правовые основы в сфере обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в
Российской Федерации установлены федеральным законом от
21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса».

Закон предусматривает категорирование объектов ТЭК -
установление дифференцированных требований обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с
учетом степени потенциальной опасности совершения акта
незаконного вмешательства и его возможных последствий.

Считаем необходимым отнести ветростанции к объектам ТЭК с
наименьшим возможным уровнем опасности в силу
конструкционных и функциональных особенностей ВЭУ.
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Законодательство в области подготовки персонала

Необходимо последовательно провести анализ
действующего законодательства и принятых
образовательных стандартов в области
производства, девелопмента и эксплуатации
ветроэнергетических установок, для того чтобы
сформировать необходимую базу для
обеспечения отрасли ветроэнергетики
квалифицированными кадрами, в том числе по
утверждению профессиональных стандартов
работников в части эксплуатации ВЭС, а также
учет особенностей при разработке Правил
работы с персоналом в организациях
электроэнергетики.


