
Станьте  
частью 
перемен 

К совещанию главных инженеров в рамках SAPE-2017, г. Сочи 

ОАО «Фортум» / 13-14.04.2017 

П.Ф. Абдушукуров 

Генерация на основе ВИЭ.  

Барьеры и ограничения.  

Вопросы нормативного регулирования. 
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Государственные планы по поддержке технологий ВИЭ в 
электроэнергетике 

Поддержка ВИЭ является одной из мер государственной 

политики в сфере повышения энергетической 

эффективности: 

■ Закреплена распоряжением Правительства РФ №1-р от 

08.01.2009 «Об основных направлениях государственной 

политики в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2024 года» 

■ Целевой показатель – 4,5% от общего объема потребления 

электроэнергии в 2024 г. 

■ Доля ВИЭ в установленной мощности ЕЭС к 2024 г. может 

достичь величины 2,3% 

■ Механизм возврата инвестиций – ДПМ ВИЭ 

Если государство решило поддержать ВИЭ 

посредством механизма ДПМ –  

значит, это действительно ВАЖНО 
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Первый ветропарк в РФ – Ульяновский 

Ветропарк в Ульяновске стал первым крупным 

проектом ВИЭ в РФ с использованием энергии ветра, 

который будет поставлять мощность на ОРЭМ. 

Основные параметры: 

■ Количество ветроэнергетических установок (ВЭУ) – 14 ед. 

■ Номинальная мощность ВЭУ – 2,5 МВт 

■ Установленная мощность ветроэнергетической станции 

(ВЭС) – 35 МВт 

■ Выдача мощности в сеть – 110 кВ, по двум линиям 

■ Площадь участков земли под объектами ВЭС – 85 га 

■ Высота ВЭУ – башня 88 м, в верхней точке лопасти – 145 м 

85 га – это много или мало? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Футбольное поле – 0,714* га 

 

119 футбольных полей! 

*стандарт Международной федерации футбола 
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Первый блин – комом? 

■ Определены условия участия в конкурсе, 

объемы и ценовые параметры 

■ Разработаны условия аттестации в рынке 

■ Разработаны требования по локализации 

продукции и ее подтверждению 

В процессе строительства первой в РФ крупной ВЭС выяснилось, что действующее 

нормативно-техническое регулирование не учитывает специфики объектов ВИЭ! 

Принципиально все необходимые 

требования разработаны 

Технологические требования – как для 

традиционных электростанций??? 

Законодательство и связанные с ним нормативно-правовые акты и нормативно-

технические документы не адаптированы к условиям реализации таких 

специфических объектов ВИЭ как ВЭС и применения новых ВИЭ-технологий 

Организационная и коммерческая часть Проектная и техническая часть? 
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Примеры ряда проблем в законодательстве 

■ Высота сооружения > 100 м – уникальный 

объект и государственная экспертиза 

проекта 

■ Требуется перевод земель в категорию 

промышленных 

■ Требования к надежности и безопасности – 

как к традиционному объекту ТЭК 

■ Требуется разработка СВМ по схеме N-1 

■ Объект ТЭК – промышленное предприятие. 

Дороги на объекте должны соответствовать 

требованиям дорог общего пользования 

Это только вершина нормативного айсберга! 

Рассмотрим некоторые подробности 
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Градостроительный кодекс 

Что у нас? 

В соответствии с п.1, п.4 ч.2 ст 48.1 ГрК, если у объектов 

капитального строительства: 

■ высота >100 м 

■ глубина подземной части полностью или частично >20 м 

ниже планировочной отметки, то 

Объект относится к категории уникальных! 

В соответствии с п.5.1 ст.6 и п.3.4 ст.49 ГрК в отношении 

уникальных объектов должна проводиться государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной 

документации. Для обоснования правильности расчета нагрузок 

на фундамент должна быть выполнена научная работа! 

В соответствии с ч.14 ст.48 ГрК проектная документация 

уникальных объектов должна содержать перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера, мероприятий по 

противодействию терроризму. 

* Международная ассоциация ветроэнергетики, годовой 

отчет за 2015 год, только ВЭУ > 250 кВт 

По данным IEA Wind*, в эксплуатации  

в мире находится более 234 000 ВЭУ  

Базой для такого развития послужили типовые 

проектные и строительные решения 

Если в мире возведено более 234 000 

объектов, то в чем уникальность? 

В мире: 
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Земля 

Земельный кодекс РФ 

■ В соответствии со ст. 89 ЗК земельные участки для 

размещения объектов энергетики переводятся в категорию 

земель энергетики. Для обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются 

охранные зоны с особыми условиями использования 

земельных участков независимо от категорий земель, в 

состав которых входят эти земельные участки (охранные, 

санитарно-защитные и иные зоны). 

■ В соответствии с ч. 3 ст. 87 ЗК в границах земельных 

участков, которые включены в состав таких зон, вводится 

особый режим их использования, ограничивающий или 

запрещающий те виды деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон. 

«Я не думал, что это дойдет до 

северной Айовы. Но это 

случилось, и это прекрасно. 

Теперь мы можем выращивать 

кукурузу на земле, и 

вырабатывать энергию из 

воздуха – и все на одном и том 

же владении». 

Делберт Уотсон,  

фермер, штат Айова 

«Я думаю, что это одна из 

лучших вещей, что могут с 

вами случиться в жизни. И это 

хорошо для окружающей 

среды и моего кармана – я 

получаю 6 тыс. долларов 

ежегодно за аренду моих 0,5 га 

для трех ВЭУ, включая 

подъездные дороги». 

Чак Гудман,  

фермер-пенсионер, штат Айова 

* из практики по Ульяновской ВЭС 

** без учета влияния расположения на реальной местности, без высоковольтной ПС 

На 1 ВЭУ мощностью 2,5 МВт 

требуется >5 га земли*. 

Ветропарк в 100 МВт – 215** га. 

 

ИЗЫМАЕМ из с/х ОБОРОТА? 
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Надежность, безопасность, охрана периметра 

■ Работа ВЭС полностью зависит от наличия ветра 

■ В баланс выработки ВЭС заносятся с нулевой выработкой 

■ То есть заранее заложено, что на выработку ВЭС не рассчитываем 

■ Если годовой КИУМ ВЭС меньше 27%, - мощность не оплачивается 

■ Таким образом, все риски ненадлежащей работы несет собственник, 

который ими вправе управлять самостоятельно 

■ Почему тогда требования к техническим характеристикам и 

функционированию объекта ВИЭ, включая охрану, приравнены к 

требованиям к традиционного объекта ТЭК? 

Ветропарк Marble River*, 215 МВт 

Территория ВЭС – 15х14 км 

* США, с учетом реального межевания земельных 

участков (см. схему) 

Применяя к ВИЭ те же требования, что и 

к традиционному объекту энергетики – 

бросаем ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР 
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Выдача мощности 

Схемы присоединения электростанций к электрической сети должны обеспечивать транзит мощности с 

учетом критерия N-1 (Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем утв. Приказом 

Минэнерго от 30.06.2003 №281) 

Предложение: 

■ Учитывая, что нормируемый КИУМ ВЭС всего 27% и меньшее значение не 

оплачивается, собственник при строительстве ВЭС сам определяет 

необходимость дополнительного резервирования или повышения надежности 

■ Для ВЭС небольшой мощности целесообразна наиболее простая схема «генератор 

(ВЭС) – трансформатор – линия» 

При этом: 

■ Стоимость элементов выдачи мощности соизмерима со стоимостью ВЭУ 

■ Нормируемый КИУМ для ВЭС равен всего 27% (ППРФ от 28.05.2013 №449) 

■ мощность ВЭС не учитывается в балансах мощностей, т.к. является 

непрогнозируемой величиной и зависит от погодных условий (п. 6.1 СИПР ЕЭС 

2016-2022 утв. Приказом Минэнерго от 01.03.2016 №147) 

■ Мощность самой крупной сооружаемой ВЭС в РФ (35 МВт) в 6 раз меньше средней 

мощности одного блока ДПМ (220 МВт) (РП от 11.08.2010 №1334-р) 

N-1 для ВЭС - деньги на ветер! 
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Коммерческий учет электроэнергии и объем сигналов для 
СОТИАССО 

ВЭС: 

■ может  состоять из сотен ВЭУ 

■ может располагаться на площади в десятки км2 

■ и при наличии ветра выдает мощность, 

эквивалентную мощности одного небольшого  

генератора традиционной электростанции 

■ при слабом ветре в работе будет только часть ВЭУ  

 

При этом требования ОРЭМ и ПУЭ 

обязывают устанавливать приборы 

учета на выводах каждого генератора 

ВЭУ и передавать информацию по 

каждой ВЭУ. 

Зачем? 

Предложение: принять ВЭС как один (несколько) эквивалентных генераторов 

Wh 

Wh 

Wh 

Wh 

Wh 

СОТИ 

СОТИ 

СОТИ 

СОТИ 

СОТИ 

СОТИ 

Wh 

Wh СОТИ 



Р, МВт 

Q, МВар 

U, кВ 

f, Гц 

СВМ 

Устойчивость 
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Концепция единого подхода к работе ВЭС в составе ЕЭС России  

1. Генерация зависит от скорости ветра. Регулирование активной 

мощности не предусматривается 

2. ВЭС участвует способом снижения активной мощности 

(отключением части ВЭУ или их разгрузкой): 

■ в противоаварийном управлении ПА 

■ в ограничении повышения частоты (аналог ОПРЧ) 

Работа внутри нормируемого диапазона. Регулирование Q, U 

ветроустановками внутри диапазона не предусматривается 

Работа внутри нормируемого диапазона с нормируемой 

длительностью 

Надежность СВМ определяет собственник при строительстве ВЭС.  

Критерий – обеспечить нормируемый КИУМ ВЭС (не менее 27%) 

Обеспечение динамической устойчивости ВЭУ при повреждениях в 

электрической сети не требуется (ВЭУ с редукторами должны 

автоматически отключаться от сети при возникновении 

асинхронного режима. ВЭУ с конверторами не перейдут в 

асинхронный режим в соответствии с принципом действия) 

Персонал 

Объединение 

ВЭУ в группы 

Для целей СОТИАССО и 

АИИСКУЭ объединять ВЭУ в 

группы, рассматриваемые как 

один условный генератор с 

эквивалентными параметрами 

ВЭС управляется с 

удаленного щита 

ЕЭС 

СОТИ 

Wh 

ВЭС 
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Предложения по внесению изменений в НПА и НТД 

Норма Предложение 

Требования ПУЭ по 

размещению устройств 

синхронизации и установке 

отдельных устройств ручной 

синхронизации (3.3.48 ПУЭ) 

 

Исключить требование для ВЭУ 

(синхронизация ВЭУ с сетью 

осуществляется индивидуально на 

каждой ВЭУ средствами ПТК ВЭУ. 

Установка отдельных устройств 

синхронизации не предусматривается)  

Требования Договора о 

присоединении и ПУЭ в части 

установки приборов учета на 

выводах генераторов ВЭУ с 

выпрямителями и 

управляемыми сетью 

инверторами (приложение 1.1 к 

Договору о присоединении,  

п. 1.5.7 ПУЭ), аналогично по 

СОТИАССО 

Расположение приборов учета и точек 

поставки, а также точек телеизмерений 

для СОТИАССО установить для 

группы из нескольких ВЭУ 

Отдельный 

ручной 

синхронизатор 

Wh 

Wh 

Wh 

Wh 

Wh 

ЕЭС 
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Предложения по внесению изменений в НПА и НТД 

Норма Предложение 

Избыточные требования к схеме выдачи 

мощности ВЭС. КИУМ для действующих ВЭС 

нормируется 27%, при этом Методические 

рекомендации по проектированию развития 

ЭС требуют обеспечивать выдачу полной 

мощности ВЭС в ремонтных схемах. 

Исключить для ВЭУ. 

Выдача полной мощности ВЭС только в 

нормальной схеме сети. В ремонтной  - допускается 

частичное/полное ограничение генерации ВЭС 

(определяется инвестором для обеспечение 

нормируемого КИУМ). 

Требование по предоставлению программы проведения испытаний и 

комплексного опробования генерирующего оборудования, 

согласованную с СО (п. 4.2.5 Положения о порядке получения статуса). 

Указанную программу возможно сформировать только на 

заключительном этапе проведения ПНР, что делает невозможным 

получение своевременных согласований КО (коммерческого 

оператора) с учетом регламентного срока рассмотрения документов. 

Требование исключить 

НПА не устанавливают требований по продолжительности 

первичного и повторного рассмотрения проекта при его согласовании 

с сетевой организацией и СО 

Формализовать в Правилах ТП срок первичного 

рассмотрения проекта – не более 20 календарных 

дней; повторного рассмотрения - не более 7 

календарных дней. 



Дополнительные слайды 
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Согласование проектной документации 

Действующие НПА не устанавливают 

требований по продолжительности 

первичного и повторного рассмотрения 

проекта при его согласовании с Сетевой 

организацией и Системным оператором 

Указанное делает невозможным прогнозирование 

сроков согласования ПД и, соответственно, сроков 

реализации проектных решений 



16 

Присоединение к электрическим сетям 

На практике, вместо сетевой организации разрабатывать СВМ вынужден инвестор, теряя на 

этом время и средства, и не имея гарантий экономически обоснованного результата 

Согласно Правил ТП (ПП РФ 861 от 27.12.2004) инвестор подает заявку на присоединение в сетевую 

организацию, а сетевая организация выдает договор на присоединение с техническими условиями и 

стоимостью. В теории все хорошо, но на практике: 

■ Сетевая организация не может сформировать исчерпывающий 

перечень технических мероприятий в регламентируемый Правилами 

срок. Как следствие: 

■ Выдаются «абстрактные» ТУ с отсылочными нормами, что перечень 

мероприятий определяется при проектировании 

■ Инвестору навязывается проектирование для определения перечня 

мероприятий (разработка СВМ). По результатам разработки СВМ 

осуществляется уточнение ТУ 

■ Стоимость присоединения не окончательная и привязана к 

«абстрактам» ТУ, уточнение которых влечет пересмотр платы. 

? 
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Концепция единого подхода к работе ВЭС в составе ЕЭС России  

1. Генерация зависит от скорости ветра. Регулирование активной мощности не 

предусматривается 

2. ВЭС участвует способом снижения активной мощности (отключением части ВЭУ 

или их разгрузкой): 

■ в противоаварийном управлении ПА 

■ в ограничении повышения частоты (аналог ОПРЧ) 

ВЭС ЕЭС 

Р, МВт 

Q, МВар 

U, кВ 

Работа внутри нормируемого диапазона. Регулирование Q, U ветроустановками внутри 

диапазона не предусматривается 

f, Гц Работа внутри нормируемого диапазона с нормируемой длительностью 

СВМ 
Надежность СВМ определяет собственник при строительстве ВЭС.  

Критерий – обеспечить нормируемый КИУМ ВЭС (не менее 27%) 

Устой-

чивость 

Обеспечение динамической устойчивости ВЭУ при повреждениях в электрической сети 

не требуется (ВЭУ с редукторами должны автоматически отключаться от сети при 

возникновении асинхронного режима. ВЭУ с конверторами не перейдут в асинхронный 

режим в соответствии с принципом действия) 

Для целей 

СОТИАССО и 

АИИСКУЭ 

объединять ВЭУ в 

группы, 

рассматриваемые 

как один условный 

генератор с 

эквивалентными 

параметрами 

Объеди-

нение ВЭУ 

в группы 

СОТИ 

Wh 

Персонал 

ВЭС без персонала. 

Управление –  

с удаленного щита 


