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Глобальные вызовы и задачи при 

внедрении объектов РГ на ВИЭ в мире 

Нестационарный характер производства электроэнергии 

объектами РГ на базе ВИЭ и ее резервирование 

Изменение подходов к планированию режимов, с учетом 

инструментов прогнозирования выработки электроэнергии 

Усиление координации диспетчеров магистральных и 

распределительных сетей, в т.ч. изменение принципов их 

взаимодействия при решении оперативных и рыночных задач, 

а также задач перспективного развития ЭЭС 

Рост взаимозависимости и взаимовлияния магистральных и 

распределительных сетей с появлением обратных и 

быстроменяющихся перетоков мощности и изменением роли 

потребителей электроэнергии 

Оптимизация рыночных механизмов, с учетом вытеснения 

традиционной генерации на рынок оказания услуг  

по обеспечению системной надежности 

Обеспечение надежной работы объектов РГ в составе ЭЭС 1 
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Подходы к регламентации требований  

к объектам РГ в Дании  

 

устанавливают правила, регламентирующие порядок 

взаимодействия собственников электростанций, 

операторов электростанций, субъектов, 

ответственных за балансирование энергосистемы, 

диспетчера магистральной сети, в целях обеспечения 

надежного и устойчивого функционирования 

энергосистемы 

Требования к системным параметрам:  

 

устанавливают требования и принципы 

функционирования энергосистемы в целом, в 

том числе к определению ее параметров,  

организации разгрузки, системным 

аспектам регулирования реактивной 

мощности и др. 

Требования по присоединению к энергосистеме:  

устанавливают системные требования, которым 

электростанции должны удовлетворять для 

осуществления технологического присоединения, а так 

же уровень системных возмущений, который 

электростанции должны выдерживать для обеспечения 

надежного и продолжительного функционирования 

 

определяют правила ввода в работу и 

эксплуатации воздушных и кабельных линий, 

подстанций, трансформаторов, подстанций 

постоянного тока высокого напряжения 

(HVDC), а также устройств РЗА, 

дистанционного управления и 

регистраторов аварийных событий 

Направления технического регулирования в электроэнергетике Дании   

Требования к системным 

параметрам 

Требования по присоединению к ЭЭС 

Требования к сетевым объектам  Требования к эксплуатации ЭЭС 

3 

1 2 

4 
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Требования к участию в регулировании 

f и перетоков P в Дании 
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! 

! 
Работа в режиме 

гарантированного 

резерва 

Сброс нагрузки  

за 10 с до: 

70%, 50%, 40%, 

25%, 0% от P уст. 

1 

2 

3 

3 

 Абсолютное ограничение отпускаемой мощности (Absolute production constraint) – фиксация 

отпускаемой с шин станции мощности на заданном значении (для СЭС и ВЭС от 1,5 МВт) 

Относительное ограничение отпускаемой мощности – гарантированный резерв (Delta 

production constraint) – ограничение отпускаемой с шин станции активной мощности, с 

постоянно заданным значением, относительно максимально возможной активной мощности                    

(СЭС от 1,5 МВт, ВЭС от 25 МВт)   

Ограничение скорости изменения активной мощности (Gradient production constraint) – 

применяется с целью ограничения максимальной скорости изменения мощности при 

изменении солнечной радиации / скорости ветра (СЭС и ВЭС от 1,5 МВт) 



Ужесточение требований к СЭС  

при подключении к ЭЭС в Германии 
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! 
Новые технические требования к ГУ в сетях низкого напряжения  

(VDE-AR-N 4105) устанавливающие необходимость плавного снижения 

мощности ГУ при повышении частоты в ЭЭС в диапазоне 50,2 – 51,5 Гц 

1. Быстрое отключение СЭС при отклонениях частоты за пределы 

диапазона 47,5 – 50,2 Гц с выдержкой времени 0,2 с (например, при 

отключении насосов мощной ГАЭС) 

2. Резкое снижение частоты в ЭЭС при отключении большого числа 

СЭС действием защиты по повышению частоты 

3. Неустойчивая работа автоматической частотной разгрузки (АЧР) 
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Ужесточение требований к ВЭС при 

подключении к ЭЭС в Китае 

Национальный 

стандарт  

«Технические 

требования на 

присоединение 

ветрогенерации 

к ЭЭС»  

(вступил в силу  

с 01.06.2012) 

1. В 2011 г. – 193 аварийных отключений,  

в т.ч. 12 отключений с потерей более 

500 МВт нагрузки 

2. 17.04.2011 с отключением 948 МВт 

(700 ветроустановок) привел к 

колебаниям f  49,81 – 50,03 Гц в ЭЭС 

ПРИЧИНА: неустойчивая работа 

ветроустановок при снижении 

напряжения в сети в результате КЗ 



Процесс подтверждения соответствия – 

сертификации ВЭС и ВЭУ  
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Сертификация 

ВЭУ из 

состава ВЭС  

Сертификация 

всей ВЭС 

Соответствие действующим требованиям, с различными переходными 

периодами, должно быть подтверждено электростанциями вне зависимости от 

того, что на момент подключения электростанции к сети, данные требования 

оператором сети не предъявлялись 
! 

 Зарубежное нормативно-правовое и нормативно-техническое 

регулирование в части объектов РГ направлено в первую очередь на 

обеспечение надежной работы ЭЭС с большой долей ВИЭ в структуре 

генерирующих мощностей, так как развитие ВИЭ оказывает существенное 

воздействие на традиционную генерацию в части обеспечения надежности и 

динамической устойчивости 



Принципы стандартизации в России 
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▌ Публичного заявления о соответствии продукции (услуг) 

национальному стандарту, в том числе в случае применения 

обозначения национального стандарта на продукции и документации 

▌ Применения в НПА ссылок на национальные стандарты и 

информационно-технические справочники (перечни ссылочных 

стандартов (справочников) будут размещаться в информационно-

телекоммуникационной сети) 

▌ Применения ГОСТ Р при поставках товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что 

позволит распространить практику применения национальных 

стандартов при закупках продукции юридическими лицами 

В национальной системе стандартизации ежегодно разрабатывается более 4 тыс. 

национальных и межгосударственных стандартов (утверждается и регистрируется 

около 2 тыс.), из них более половины – на основе международных, региональных 

стандартов и стандартов иностранных государств 

Документы национальной системы стандартизации применяются на 

добровольной основе, однако применение ГОСТ Р является обязательным 

для изготовителя и (или) исполнителя в следующих случаях: 



Финансирование работ  

по стандартизации в России 

▌ Ряд норм, стимулирующих разработку стандартов, включен в Налоговый кодекс 

и в № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности, разрешено 

относить расходы на разработку стандартов на производственные затраты 

▌ Впервые предусмотрена возможность финансирования  расходов на работы по 

стандартизации за счет средств юридических лиц (в том числе государственных 

корпораций, иных некоммерческих организаций) и средств физических лиц 
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 разработка перспективных программ стандартизации по приоритетным 

направлениям 

 формирование, ведение и опубликование перечня национальных стандартов и 

информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в 

нормативных правовых актах 

 разработка, актуализация и официальное опубликование информационно-

технических справочников 

Виды работ по стандартизации, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, предоставляемых из Федерального бюджета, в том числе: 

Формирование годовых программ разработки национальных стандартов 

осуществляется Техническими комитетами (подкомитетами), а разработка 

предложенных документов осуществляется либо силами экспертов организации-

члена ТК (заявителя), либо предоставления финансирования для разработки 



Текущее состояние дел с НТД в области 

распределенных источников энергии 
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Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электроэнергии, объектов по 

производству электроэнергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям (ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г.) 

Методические рекомендации по определению предварительных 

параметров выдачи мощности генерирующих объектов в 

условиях нормального функционирования энергосистемы 

(Приказ Минэнерго России № 216 от 30.04.2008 г.) 

Ряд положений «Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем» затрагивают ВЭС и мобильные 

газотурбинные установки (проект в стадии согласования) 

Действующие ГОСТ Р и ГОСТ, в т.ч. подготовленные ТК 330 

«Процессы, оборудование и энергетические системы на основе 

возобновляемых источников энергии»   

Отсутствуют НТД, регламентирующие технические требования к объектам 

РГ, с учетом их типологии, а также особенностей их подключения и 

функционирования в составе ЕЭС России  



Основная деятельность ПК-5 

в 2014 – 2016 г.г. 
▌ Приказом Росстандарта ликвидирован ТК 330 «Процессы, оборудование и 

энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии» с передачей 

функций в ПК-4 и ПК-5 

▌ Приказом Росстандарта ликвидирован ТК 448 «Оборудование для возобновляемой 

энергетики» с передачей функций в ПК-5 

▌ Проведен анализ проектов ГОСТ Р (7 документов), разработанных ТК 330 и не 

утвержденных, с рекомендацией по их утверждению в качестве предстандартов (срок 

действия – 3 года) 

▌ В 2015 году выполнена работа по формированию имеющейся базы национальных и 

межгосударственных стандартов по направлениям деятельности ПК-5 для выявления 

документов подлежащих пересмотру и прекращению действия 

▌ В 2015 году выполнена работа по анализу базы действующих стандартов  IEC и ISO по 

направлениям деятельности ПК-5 (разработка ГОСТ Р на базе IEC, взамен 

действующего ГОСТ Р на базе IEC; разработка ГОСТ Р на базе стандартов IEC/ISO) 

▌ В 2015 году 6 экспертов от ПК-5 включены деятельность рабочих групп и комитетов 

МЭК, с обновлением списка участников от Российского национального комитета МЭК 

▌ Прошли обучение и сертификацию в качестве экспертов по национальной (6) и 

международной стандартизации (3) представители организаций-членов ТК 016  

▌ Сформирован план работы подкомитета ПК- 5 на 2016 год 
 Объекты распределенной генерации в электрических сетях среднего напряжения. Нормы и требования  

 Гибридные системы небольших размеров с возобновляемой энергией, предназначенные для сельской 

электрификации. Рекомендации. Часть 9.5 Встроенная система. Выбор комплексов осветительной 

аппаратуры для сельской электрификации (в рамках системы МЭКСЭ) 

▌ Сформированы предложения ПК-5 в ПРНС-2017 (разработка 1 ГОСТ Р и переработка 1 ГОСТ Р) 
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Действующий базовый состав ПК-5 

1. ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»  

2. ОАО «СО ЕЭС» 

3. ОАО «Россети» 

4. ОАО «РусГидро» 

5. ОАО «Институт Гидропроект» 

6. ОАО «НИИЭС» 

7. ОАО «ВТИ» 

8. ОАО «Силовые машины» 

9. ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

10. ОАО «ВНИПИэнергопром» 

11. ОАО «НТЦ ЕЭС» 

12. ИНЭИ РАН 

13. ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

14. ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

15. ОАО «ВНИИР» 

16. ОАО «Институт 

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

17. ОАО «ЭНИН» 

! 

! 

Сформирован  базовый состав организаций-членов ПК-5 

Осуществлен  прием в состав ПК-5  

4 новых членов-наблюдателей: 

- Российское Энергетическое 

Агентство Минэнерго России 

- Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации 

- «Президент Нева  

«Энергетический центр» 

- НИЛ ВИЭ (ФГБОУ МГУ  

им. Ломоносова) 

Представители 4 организаций 

приглашены для работы в ПК-5 в 

качестве экспертов: 

- ОАО «НК «Роснефть», 

- ОАО «Лукойл»,  

- ООО «Интер РАО – Инжиниринг»,  

- НП «Совет участников рынка ВИЭ» 



ЗАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 13 

Объекты распределенной генерации (ОРГ) 

ОРГ для выработки ЭЭ ОРГ для совместной 

выработки ТЭ и ЭЭ 

ОРГ на 

органических 

топливах 

ОРГ  

на базе ВИЭ 

ОРГ с ВЭУ 

ОРГ с ФЭУ 

Малые 

ГЭС 

ОРГ с 

поршневыми 

ДВС 

ОРГ с ГТУ 

ОРГ с комбинированными 

установками на базе поршневых 

ДВС с утилизацией тепла 

ОРГ с комбинированными 

установками на базе ГТУ с 

утилизацией тепла 

ОРГ с комбинированными 

установками на базе ДВС (ГТУ), 

котельных и ВИЭ 

Тригенерация, 

Многопродуктовые 

комплексы 

Направления разработки национальных и 

межгосударственных стандартов ПК-5 

Микротурбины 
Топливные 

элементы 

Распределенные энергоресурсы Системы 

накопления ЭЭ 

Управляемая нагрузка 

Другие ВЭР 



Работы Подкомитета ПК-5 2015 года,                                               

перешедшие на 2016 год 
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Распределенная генерация.  

Термины и определения  
 

 

1 

2 

3 

4 

В 2015 г. была начата разработка первых редакций вышеуказанных ГОСТ Р 

Объекты распределенной генерации  

в электрических сетях низкого  

напряжения. Нормы и требования 

Требования к разработке схем  

выдачи мощности объектов  

распределенной генерации 

Распределенная генерация.  

Классификация 

Рассмотрение проекта 

первой редакции в 

подкомитете 

Рассмотрение проекта 

первой редакции в 

подкомитете 

Проект первой 

редакции в 

разработке 

Проект первой 

редакции в 

разработке 

Плановое 

утверждение 

– 2016 г. 

Плановое  

утверждение 

– 2016 г. 



Всемирный совет 
по стандартизации 

• Международная 
организация по 
стандартизации (ИСО) 

• Международная 
электротехническая 
комиссия (МЭК) 

• Международный союз 
электросвязи (МСЭ) 

 

Другие 
международные 
организации и 
сообщества 

• Кодекс Алиментариус 

• Международная 
организация труда 
(МОТ) 

• ЕЭК ООН 

• BRICS и др. 

Региональные 
организации  

• Европейский комитет 
по стандартизации 
(СЕN/СЕNELEC) 

• Конгресс стран 
тихоокеанского 
региона (PASC) 

• Межгосударственный 
совет по 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации  

Профессиональные 
сообщества 

• ASTM 

• SAE 

• ASME 

• API 

• IEEE 

•  ITF и др. 

Участие России в деятельности международных и 

региональных организаций по стандартизации 

Международной стандартизацией охвачено 98% стран мира 

Освоение передового опыта стандартизации в МЭК и ИСО, 

представление позиции РФ в рабочих группах технических комитетов МЭК, а также 

гармонизация национальных стандартов с международными стандартами, в силу 

особенностей развития и функционирования ЕЭС России 
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http://www.iso.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.easc.org.by/


Перспективные направления 

деятельности подкомитета ПК-5  
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УСИЛЕНИЕ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ  

С ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ И ПОДКОМИТЕТАМИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (МЭК): 
 

 ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергосистемы» - 2 эксперта от ПК-5 

 ТК 88 «Ветротурбины»                                                           - 2 эксперта от ПК-5 

 ТК 117 «Гелиотермические электростанции»                     - 1 эксперт от ПК-5 

 ТК 120 «Системы аккумулирования электроэнергии»      - 1 эксперт от ПК-5 

+ 
  ТК 8 (ПК 8А) «Интеграция в энергосистему                         - 1 эксперт от ПК-5 

      возобновляемых источников энергии большой мощности» 

! 

На данный момент Россия является участником 3-х из 4-х 

систем сертификации МЭК (IECEE, IECQ, IECEx, IECRE) 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В СИСТЕМУ 

СЕРТИФИКАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ МЭК ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

! 



Система сертификации оборудования 

для возобновляемой энергетики (IECRE) 

ЗАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 17 

16 стран участниц системы IECRE (Австрия, Канада, Китай, Дания, 

Египет, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Япония, Кения, Республика 

Корея, Нидерланды, Испания, Великобритания и США)  

Сектора IECRE: 
 Сектор ветроэнергетики 

 Сектор солнечной энергетики 

 Сектор волновой / приливной энергетики 

Область деятельности в рамках указанных секторов включает в себя вопросы 

развития сертификации как оборудования и процессов непосредственно для 

производства энергии, так и оборудования для изготовления, транспортировки и 

технического обслуживания генерирующего оборудования  

В рамках каждого сектора формируется 

перечень соответствующих стандартов 

МЭК, на соответствие которым будет 

осуществляться сертификация в 

системе IECRE 

Задачи Комитетов оперативного управления в каждом секторе: 

▌ Поддержку механизма взаимного признания и учета национальных особенностей 

▌ Обеспечение прозрачности и независимости процесса сертификации 

▌ Определение дополнительных технических требований, необходимых для функционирования 

системы сертификации IECRE и взаимодействие по данным вопросам с соответствующим 

техническим комитетом МЭК 

▌ Продвижение схемы IECRE в своем секторе на международном уровне, посредством обеспечения 

требуемого уровня гармонизации и высокой достоверности 

▌ Определение потребности и требований для сертификации персонала в своем секторе   

промышленного производства и др. 



Система сертификации оборудования 

для возобновляемой энергетики (IECRE) 
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Развитие системы сертификации IECRE может оказать положительный эффект, 

как на рост степени локализации производства оборудования для солнечной 

энергетики, путем разработки и адаптации необходимых национальных 

стандартов на базе соответствующих стандартов МЭК, так и продвижение 

отечественного оборудования на зарубежные рынки, путем его сертификации на 

соответствии стандартам МЭК на территории России 

По результатам отбора проектов ДПМ ВИЭ (данные Минэнерго 

России) к 2020 г. планируется ввод объектов:  

- объектов солнечной энергетики общей мощностью 1200 МВт  

- объектов ветроэнергетики мощностью 200 МВт   

- объектов малой гидроэнергетики мощностью 70 МВт 

Планируемые уровни локализации производства составляют: 

70% к 2016 г. по оборудованию для солнечной энергетики (без изменений к 2020 г.) 

65% к 2016 г. по оборудованию для ветроэнергетики (без изменений к 2020 г.) 

45% к 2016 г. по оборудованию для малой гидроэнергетики (выход на 65% к 2020 г.)  

Основой системы является принцип  

взаимного признания результатов испытаний и сертификации: 

«одно испытание в одном месте, в одно время,  

по одному признаваемому всеми участниками системы стандарту» 



Перспективы развития национальной 

стандартизации в области ВИЭ 

▌ Разработка национальных стандартов на основании передового 

международного опыта, но с учетом структуры и особенностей 

построения отечественной электроэнергетики 

▌ Создание условий для гармоничного развития традиционной генерации 

и объектов распределенной генерации на базе ВИЭ 

▌ Нормативно-техническое обеспечение вводов объектов РГ в отдельных 

энергосистемах на базе ВИЭ (Крым, Дальний Восток, Южные регионы 

России и т.д.), в том числе по договорам ДПМ ВИЭ 

▌ Создание национальных стандартов учитывающих особенности работы 

объектов РГ в изолированных энергорайонах (Дальний Восток, Крайний 

Север и т.д.) 

▌ Планирование работ по национальной стандартизации с учетом 

мировых тенденций в развитии концепций «Smart City», «Smart Energy» 

и аналогичных 

▌ Подготовка документов для вступления России в систему сертификации 

IECRE на соответствие стандартам МЭК оборудования для 

возобновляемой энергетики 

▌ Широкое привлечение экспертного сообщества к разработке и 

экспертизе проектов национальных стандартов 
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