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Изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 

Приказы  
Минэнерго России 

Постановления  
Правительства  
Российской Федерации 

Государственное управление и 
регулирование отрасли 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ 

Цель: наделение Правительства Российской Федерации и уполномоченных 
им ФОИВ полномочиями на установление обязательных требований к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 
объектов электроэнергетики 

О совершенствовании 
требований к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики 
 (от 02.03.2017 № 277): 

Наделение  Минэнерго России полномочиями на 
установление обязательных требований к обеспечению 

надежности и безопасности электроэнергетических систем и 
объектов электроэнергетики 

Поручение от  29.10.2016 № АД-П9-6490:  
План-график подготовки проектов актов 

Правительства  Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм Федерального 
закона № 196-ФЗ  

Первоочередные нормативные 
правовые акты 

Надежность электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы осуществлять производство, передачу 

электрической энергии (мощности) и снабжение потребителей электрической энергией в едином технологическом процессе и 

возобновлять их после нарушений 

 

Устойчивость электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы сохранять синхронную работу 

электрических станций после отключений линий электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок 
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Первоочередные нормативные акты 

• Плавка гололеда на проводах и тросах ЛЭП 

• Проведение техосвидетельствования ЛЭП,                                
оборудования ЭС и С 

• Испытания паровых турбин 

• Устойчивость энергосистем 

• Проектирование развития энергосистем 

• Переключения в электроустановках 

• Ликвидация аварий 

• Проектирование ГЭС и ГАЭС, ТЭС, ВЛ 

• Объемы и нормы испытаний электрооборудования 

• Нормы аварийного запаса 

• Эксплуатация ВЛ 

• Организация и производство работ в РЗА 

• РЗА ЛЭП и оборудования и каналам связи 
функц. РЗА 

• Участие геноборудования в ОПЧ 

• Прогнозирование потребления и 
формированию балансов э/э и мощности 

• ТОиР 

• Техническая эксплуатации ЭСС/ЭП 

• ГАО 

• Проведение противоаварийных тренировок 

• Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС на 
ВЛ 

• Работа с персоналом 

• Проведенийе испытаний и определения общесистемных 
технических параметров геноборудования 

• ТО устройств и комплексов  

Правила 
технологического 

функционирования 
электроэнергетиче

ских систем 

Правила 

Требования 

Методики 

Нормы 

Инструкции 
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Работа в части нормативно-правового регулирования Задачи перед производством с учетом актуализации 
нормативного регулирования 
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Актуализация и принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики 

Новые вызовы и задачи 

Эффективность жизненного 
цикла – концепция «Индустрия 

4.0»: 

Мониторинг и накопление опыта 
эксплуатации групп оборудования 

Информационная безопасность: 

- Требования к базовым (обязательным) 
функциям АСУ ТП и СУМиД 

 - Обязательная сертификация АСУ ТП и СУМиД 

- Интеграция с государственной системой 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 

компьютерных атак  

Пересмотр существующих процедур 
и политик на предмет 

необходимости их сохранения и 
достаточности в случае сохранения 

Правила технологического 
функционирования 

электроэнергетических систем 
+ 

Объемы и нормы испытаний 
электрооборудования: 

Нужна ли процедура аттестации 
серийного оборудования у 

заказчика? 



5 

Работа в части нормативно-правового регулирования 
Применение риск-ориентированных принципов управления 
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Минэнерго России 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Государственное управление  
и регулирование отрасли 

Риск-ориентированное управление 

Цель: совершенствование контрольно-надзорной функции, оптимизация 

внутренних ресурсов компании, необходимых для поддержания уровня 

технического состояния и предотвращения технических рисков 

Комплексное определение показателей 

технико-экономического состояния 

объектов электроэнергетики,  

в том числе показателей физического 

износа и энергетической 

эффективности объектов 

электросетевого хозяйства  

(от 19.12.2016 № 1401) 

Изменения в Стратегию 

развития электросетевого 

комплекса Российской 

Федерации 

(03.04.2013 № 511-р) 

Порядок оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон (проект) 

Цель: снизить административную 

нагрузку на субъекты электроэнергетики, 

у которых отсутствуют риски снижения 

надежности функционирования 

Изменения в Правила 

расследования причин 

аварий в электроэнергетике 

Цель: Создание системы сбора 

исходных данных для 

определения фактических 

показателей надежности 

сетевых организаций 

Изменения в приказы 

№ 90, 91, 92 (проект): 

 

Цель: переход на 

двухконтурный 

инструмент сбора 

данных об авариях в 

целях повышения 

оперативности и 

достоверности данных 

Единый отраслевой 

классификатор 

оборудования и сооружений 

в электроэнергетике (проект) 

 

Методические указания по 

расчету оценки 

технического состояния 

основного технологического 

оборудования (проект) 

Планы: 

Методические указания по 

расчету вероятности отказа 

функционального узла и 

единицы основного 

технологического 

оборудования и оценки 

последствий такого отказа 

 

Принципы формирования 

программ ТОиР и ТПиР 

Изменение в приказ  

№ 340 (проект): 

 

Цель: пересмотр и 

актуализация перечня 

предоставляемой 

субъектами 

электроэнергетики 

информации 

Методические указания  

по проведению оценки 

готовности субъектов 

электроэнергетики к 

работе в отопительный 

сезон (проект) 

Цель: установление модели 

расчета индекса готовности 

и индикаторов 

достоверности выполнения 

условий готовности 
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Технико-экономический анализ сетевых организаций* 

* На примере ДЗО ПАО «Россети» 
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Индекс технического состояния оборудования, 
эксплуатируемого за пределами нормативного срока 
(ИТС общ) 
 
Удельная аварийность (шт/тыс у.е.) - ДЗО Россети 

Средняя продолжительность нарушения 
электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. 

Средняя частота прерывания электроснабжения 
потребителей (Пsaifi), шт. 

Неудовлетворительное состояние 

Удовлетворительное состояние 

Хорошее состояние 

Вид технического состояния, соответствующий 

значениям ИТС: 
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Технико-экономический анализ сетевых организаций* 
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Индекс технического состояния оборудования, 
эксплуатируемого за пределами нормативного 
срока (ИТС общ) 
 
Удельная аварийность (шт/тыс у.е.) - ДЗО Россети 

Средняя продолжительность нарушения 
электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. 

Средняя частота прерывания электроснабжения 
потребителей (Пsaifi), шт. 

Неудовлетворительное состояние 

Удовлетворительное состояние 

Хорошее состояние 

Вид технического состояния, соответствующий 

значениям ИТС: 

* На примере ДЗО ПАО «Россети» 
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Мониторинг надежности энергосистем и объектов электроэнергетики 

Федеральный центр мониторинга 

Постоянное систематическое 

наблюдение, сбор и упорядочение 

информации о состоянии 

электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики: 

− анализ состояния энергетических 

систем и объектов электроэнергетики, 

оценка соблюдения обязательных 

требований надежности и 

безопасности; 

− система поддержки принятия 

решений о способах воздействия, в том 

числе о корректировке обязательных 

требований надежности и безопасности 

в электроэнергетике, планировании 

надежности и безопасности в 

электроэнергетике; 

− предотвращение снижения уровня 

надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики 

Единые способы сбора, хранения, защиты и использования технологических данных 

Единые модели оценки и прогнозирования изменения технического состояния 

Формирование отраслевого заказа по группам оборудования 
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Функциональные уровни Федерального центра мониторинга 

надежности энергосистем и объектов электроэнергетики 



 

Спасибо за внимание! 
 


