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Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 г. 
№830-р – Дорожная карта Энерджинет 

П. 1: «Определение условий реализации пилотного 
проекта по созданию и развитию активных 
энергетических комплексов. Определение 
площадок для реализации пилотного проекта…» 
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28.04.2018 г.  

Ведомственный проект 
Министерства энергетики 
Российской Федерации  - 
«Единая техническая политика 
– надежность 
электроснабжения» (обновлен 
20.01.2020 г.) 

П. 3.8: «Создание активных 

энергетических комплексов как 

формы взаимодействия субъектов 

электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии на основе 

цифровых технологий» 

 

 

20.01.2020 г.  

Постановление Правительства 
РФ от 21.03.2020 г. №320 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
функционирования активных 
энергетических комплексов»  

П.1 изменений: Основные положения 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии дополнить 

приложением 5 «Условия создания, 

функционирования и развития активных 

энергетических комплексов» 

 

 

21.03.2020 г.  

Приказ Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
30.06.2020 N 570 «Об утверждении 
требований к управляемому 
интеллектуальному соединению 
активных энергетических 
комплексов» 

П.1: «Настоящие требования к 

управляемому интеллектуальному 

соединению активных энергетических 

комплексов (далее - требования) 

устанавливают требования к 

управляемым интеллектуальным 

соединениям активных энергетических 

комплексов…» 

 

 

30.06.2020 г.  

Официальный фундамент для реализации 
проекта по созданию АЭК 
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Резюме проекта 

 

Активные энергетические комплексы 

Место в цепочке создания стоимости 

 

Распределенная генерация/ розничный рынок 

электроэнергии 

Тип проекта  Инфраструктурный/ новые рынки 

Срок реализации проекта 

Дата начала: 24.09.2020 

Дата окончания: 31.12.2030 

01.03.2023 – доклад в Правительство РФ о 

целесообразности тиражирования и 

масштабирования 

Стадия зрелости проекта  Пилотирование 

Бюджет проекта Информация не раскрывается 

Технологические особенности проекта 

Применяемые цифровые технологии Развитие промышленных микрогридов; Управление 

спросом, дистанционное управление режимами 

работы объектов электроэнергетики; Анализ и 

оптимизация потребления; 

Платформа 

 

ПАК «Управляемое интеллектуальное соединение» 
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Цели и задачи 
проекта 

 Создание и развитие активных энергетических комплексов с применением инновационных 
технологий; 

 Апробация полноты и достаточности правовых и технологических механизмов регулирования 

Перспективы проекта: 
 

Цель проекта 

 

 Возможность масштабирования (отраслевого, межотраслевого) 

 Развитие рынка услуг 

 Появление новых рынков 

 Изменение бизнес-процессов компаний 

 Финансовые эффекты 

Задачи проекта 

 Создание условий для эффективного развития распределенной генерации за счет построения 

на рынках электроэнергии прозрачной и экономически выгодной системы отношений, 

позволяющей интегрировать локальную генерацию промышленных кластеров в ЕЭС России с 

условием сохранения необходимого уровня надежности и безопасности функционирования 

всей энергосистемы 



В соответствии с ПП РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», п.81 
 

расходы на содержание электрических сетей оплачиваются в 
полном объеме 

нормативные потери оплачиваются только в части объемов 
электрической энергии, не обеспеченных выработкой 
электрической энергии соответствующей электрической 
станцией 

при расчете и применении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии за уровень напряжения принимается 
наиболее высокий уровень напряжения, на котором 
энергетические установки производителя электрической энергии 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации 

 

5 

Потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых опосредованно 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 
производителей электрической энергии – третьих лиц, оплачивают услуги по передаче 
электрической энергии с учетом следующих особенностей: 

 

Москва, 2020 

 

Принципы расчетов за передачу 
электроэнергии до появления концепции АЭК 

 

ЕЭС  



Фактически потребленная мощность      

Фиксированная разрешенная 

мощность, которая устанавливается 

индивидуально для каждого субъекта 

Субъектами АЭК может быть выбран один из двух вариантов оплаты услуг по 
передаче электрической энергии, оплачиваемых по ставке, отражающей величину 
расходов на содержание электрических сетей 
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Почасовой договорной объем между 
потребителем и генерацией АЭК 

Фактический почасовой объем выработки, 
распределенный по всем договорам 
генератора пропорционально договорным 
объемам 

Фактический почасовой объем 
потребления электрической энергии, 
распределенный по всем договорам 
потребителя 

 

Вариант А Вариант Б 

MIN 

На период реализации пилотного 

проекта разрешенная мощность 

каждого объекта АЭК не должна быть 

меньше максимальной мощности до 

вступления в проект, указанной в 

документах о технологическом 

присоединении 
MIN 

Фактически 
потребленная 
мощность 

Мощность, обеспеченная 
выработкой генерации АЭК в 

отношении потребителя 

Мощность, обеспеченная выработкой 

генерации АЭК в отношении потребителя: 

- 

Новые принципы расчетов за передачу 
электроэнергии при создании АЭК 

 

Все участники АЭК должны установить УИС 
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Общий контроллер. 

техническое устройство, 

осуществляющее отключение при 

превышении лимита мощности в 

течение некоторого промежутка 

времени  

Граница БПиЭО 

Контроллер производителя 

(генератора). 

техническое устройство, 

осуществляющее управление 

объемом производства 

электрической энергии  

Контроллер потребителя (нагрузки). 

техническое устройство, 

осуществляющее ограничение 

потребления при необходимости  

Для потребителей, 

отказавшихся от участия в АЭК, 

установка дополнительного 

оборудования не требуется 

УИС 

УИС 

УИС УИС 

Строгое нормирование 

параметров перетока из сети, без 

выдачи в сеть 

Основной объем энергии для 
потребителей АЭК 
вырабатывается ТЭЦ 

Для каждого потребителя АЭК 
определена величина отбора 
мощности «из сети» 

Управляемое интеллектуальное  
соединение 

 



Эффект модели АЭК основан на изменении принципа оплаты электрической 
энергии и мощности. Для перехода на новый принцип оплаты субъект АЭК обязан 

заявить величину Разрешенной мощности до начала проекта. Заявленные параметры 
строго контролируются специальной автоматикой АЭК в течение всего проекта. При 
систематических нарушениях заявленных параметров АЭК исключается из состава 
участников пилотного проекта 
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Для региона Для потребителей 
электрической энергии 

создание стабильно 
развивающихся 
производственно-
энергетических кластеров 

высвобождение сетевой 
мощности 

повышение инвестиционной 
привлекательности 

снижение затрат на 
электроснабжение за счет 
изменения подхода к оплате 
услуг по передаче 
электрической энергии 

рост конкурентоспособности 

как следствие снижения 
себестоимости производства 

появление энергетической 
ответственности 

Для производителей 
электрической энергии 

оптимизация операционных 
расходов за счет 
синхронизации работы объектов 
потребителя и производителя 

возможность увеличения 
отпускной цены на 

электроэнергию для конечного 
потребителя 

возможность увеличения 
загрузки оборудования за счет 
присоединения новых 
потребителей 

Эффекты от реализации проекта АЭК 
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                      2020                            2021                              2022         2023 
мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр 

Принято постановление Правительства РФ от 21 марта 2020 г. №320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов»  

Вступление в силу постановления Правительства  РФ от 21 марта 2020 г. №320 – начало 
пилотного проекта 

Утверждение Минэнерго РФ требований к УИС 

Правовое обеспечение 

Формирование комиссии по рассмотрению и согласованию 

участия АЭК в пилотном проекте 

Оценка результатов пилотный проект по 

созданию и развитию активных 

энергетических комплексов 

Действия по пилотному проекту 

Оценка целесообразности 
участия, подготовка ТЭО и 

обоснований со стороны 

потенциальных АЭК. Подготовка 

необходимых документов. 

Х Открытая дата Х - Оформление согласия субъектов АЭК на участие в эксперименте.  Определение лица, 

уполномоченного на подачу заявки на участие в эксперименте от имени субъектов АЭК. 

Получение от ТСО и ГП согласия на участие в эксперименте 

Разработка и согласование с ТСО нормальной схемы электрических соединений АЭК 

Формирование комплекта документов, подача заявки на участие в эксперименте 

Регистрация заявки системным оператором и передача заявки в комиссию 

Х+50 

Х+70 

Х+100 

Рассмотрение заявки комиссией и принятие решения об участии в эксперименте  

Уведомление заявителя об одобрении заявки / о мотивированном отказе 

Проведение мероприятий по модернизации объектов АЭК для установки УИС (срок не 

регламентирован) 

Разработка и направление в ТСО схемы установки и подключения УИС АЭК (срок не 

регламентирован) 

Проведение мероприятий по подтверждению соответствия УИС АЭК требованиям, установленным 

приказом Минэнерго РФ (срок будет установлен приказом МЭ) 

Согласование схемы установки и подключения УИС АЭК 

Проведение мероприятий по установке УИС АЭК на объектах АЭК 

Уведомление ТСО и ГП об установке УИС АЭК и готовности ко вводу в эксплуатацию 

Осмотр и допуск УИС АЭК в эксплуатацию (подписание актов допуска УИС АЭК в эксплуатацию) 

Направление актов допуска УИС АЭК в эксплуатацию в системный оператор 

Внесение АЭК в реестр АЭК, участвующих в эксперименте на основании решения комиссии  

Уведомление ТСО и соответствующего ГП о включении АЭК в реестр 

Направление реестра в Минэнерго России 

Размещение реестра на сайте Минэнерго России  

График пилотного проекта АЭК 

 

Действия по пилотному проекту 
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Действия по пилотному проекту 

Оценка соответствия проекта целям и 
задачам стратегии и перспектива 

отраслевого развития  

 
№ 

п/п 
Критерий (показатель)/Участник 

ПАО 

«ИнтерРАО» 

ПАО 

«Россети» 

ГК 

«Росатом» 

АО  

«СО ЕЭС» 
Потребитель Минэнерго Всего 

Вес участника (инициатор - 2, 

минимум 2 участника) 
0 1 0 2 1 1 

1 

Критерий роста 

производительности труда в 

отрасли 

0 0 0 0 0 0 0,0 

2 

Критерий перевода 

взаимодействия с 

потребителем в цифровой 

формат 

0 1 0 1 1 1 1,0 

3 
Критерий возможности 

создания новых услуг 
0 1 0 1 1 0 0,8 

4 

Критерий повышения 

надежности и безопасности 

электроснабжения 

0 1 0 1 1 0 0,8 

5 

Критерий повышения 

безопасности работ и 

сокращение травматизма 

0 1 0 0 1 0 0,4 

6 
Критерий наличия экспортного 

потенциала  
0 0 0 0 0 0 0,0 

ИТОГО: 3,0 



Благодарим за внимание! 

АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы  

Управление энергоснабжением» 

Россия, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 

+7 (499) 788 18 49 

info@ntc-msk.ru 

активныйэнергокомплекс.рф 

Зайцев Николай Николаевич  
 

Руководитель проектов АЭК 

АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением» 

  

+7 (499) 288-88-88 (доб. 3604)  

+7 (903) 524-12-01 

zaitsev-nn@so-ups.ru 


