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12

на начало 2015 г.

~400

Динамика роста (2015-2020)

+3100 объектовна начало 2020 г.

>3500

Действующие объекты
солнечной микрогенерации в зоне присутствия 

«Россети Урал»

 Высокие темпы наращивания объемов микрогенерации в стране и нашем регионе;
 Федеральный закон от 27.12.2019 N 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части развития микрогенерации» 
 Отсутствие у электрической сети опыта работы в части технологического присоединения и 

обеспечения приема вырабатываемой электрической энергии от собственников микрогенерации; 
 Отсутствие у собственников микрогенерации компетенций по работе на розничном рынке и 

обслуживанию систем учета электроэнергии;
 Отсутствие у розничных потребителей возможности участия в альтернативном рынке электрической 

энергии;
 Отсутствие у энергосбытовых компаний опыта в обеспечении приема вырабатываемой 

электрической энергии от собственников микрогенерации; 
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12Прогноз ввода новых мощностей централизованной и распределенной генерации 
электроэнергии в мире, МВт

 Дороговизна и сложность подключения новых объектов к электрическим сетям;
 Стремление средних и крупных промышленных потребителей сократить долгосрочные затраты на 

электроэнергию и повысить эффективность использования вторичных энергоресурсов;
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 Повышение вовлеченности в процесс передачи и распределения электрической энергии субъектов малой 
и микрогенерации

 Апробация технологии интеграции субъектов малой и микрогенерации в общенациональную 
электрическую сеть с обеспечением телеуправления, полной наблюдаемости всех элементов сети в 
режиме реального времени;

 Отработка технологических и договорных конструкций;
 Накопление опыта для успешного тиражирования разработанных решений, создание новой нормативной 

и правовой базы;

«РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ, КАК ИСТОЧНИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ, В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ МАЛОЙ И МИКРОГЕНЕРАЦИИ, И 
ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОАО 

«МРСК УРАЛА»»
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 Повышение адаптивности компании: создание технологических и договорных конструкций, повышающих 
операционную эффективность и оптимизацию использования существующей электросетевой 
инфраструктуры в условиях развития новой «зеленой энергетики».

 Удержание рынка и увеличение полезной загрузки существующей электросетевой инфраструктуры: за счет 
дополнительных источников генерации, новых участников рынка – покупателей и продавцов.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

 Поиск объектов и технологическое присоединение объектов микрогенерации (500 кВт), малой генерации 
– подключенных напрямую к сетям "Россети Урал" (8 МВТ),  малой генерации (потребителей) с выдачей 
мощности в сеть (24 МВТ).;

 Разработка модели функционирования ТСО в условиях развития распределенной малой и 
микрогенерации, цифровых платформ, по их взаимодействию и интеграции в распределительную сеть 
среднего и низкого напряжения

 Разработка технологических решений и договорных конструкций, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие субъектов малой/микрогенерации и субъектов сетевой инфраструктуры.

 Разработка проекта изменений федеральной и/или региональной правовой базы для успешного 
тиражирования разработанной модели функционирования ТСО.

 Подготовка предложений для дальнейшего тиражирования разработанных решений на все ДЗО ПАО 
«Россети».

ЗАДАЧИ



РЕАЛИЗАЦИЯ – ОБЪЕКТЫ МИКТРОГЕНЕРАЦИИ

1 ЭТАП

Организационные и технические мероприятия
 Подана заявка на технологическое присоединение
 Получено разрешение на выдачу мощности в сеть
 Выполнено технологическое присоединение

Определение объема выдаваемой мощности в сеть
 Выполнены замеры среднесуточного объема излишков электроэнергии 

выдаваемой в сеть

Продажа электроэнергии
 Заключение договора на куплю-продажу электроэнергии

Опытно-промышленная эксплуатация

М
асш

табирование

 Оценка достигнутого эффекта

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

г. Березовский, Свердловской области
1,6кВт

п. Сысерть, Свердловской области
4,2 кВт



РЕАЛИЗАЦИЯ – ОБЪЕКТЫ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ

1 ЭТАП

Организационные и технические мероприятия
 Подана заявка на технологическое присоединение
 Получено разрешение на выдачу мощности в сеть
 Выполнено технологическое присоединение

Определение объема выдаваемой мощности в сеть

 Выполнены замеры среднесуточного объема излишков электроэнергии 
выдаваемой в сеть

Продажа электроэнергии

 Заключение договора на куплю-продажу электроэнергии

Опытно-промышленная эксплуатация

М
асш

табирование

 Оценка достигнутого эффекта

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

Участники проекта



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА

Организационные мероприятия

 Определить максимально доступный для физических лиц порядок и сроки подачи заявки и  
заключения договора купли-продажи электроэнергии  с гарантирующим поставщиком или 
независимой энергосбытовой компанией;

 Определить максимально доступный для физических лиц порядок и сроки подачи заявки на 
технологическое присоединение (выполнено, выпущены разъяснительные материалы);

 Привлечь субъекты малой и микрогенерации к участию в проекте;

 Выполнены замеры среднесуточного объема излишков электроэнергии выдаваемой в 
сеть

РЕКОМЕНДАЦИИ Комитета Государственной Думы по энергетике (22.12.2020г)
Рабочей группе «Энерджинет»:
 Принять участие в реализации проекта цифровой трансформации

ПАО «Россети» «Разработка модели функционирования распределительной сети, как источника
дополнительной надежности в условиях развития малой и микрогенерации «Россети Урал».

 По результатам реализации отдельных этапов указанного проекта разработать технологические
решения и договорные конструкции, обеспечивающие эффективное взаимодействие
микрогенерации, сетевой инфраструктуры, энергосбытовых организаций, и подготовить
инициативы по изменению правовой и нормативной базы
для тиражирования разработанной модели.



Контакты 

Руководитель направления - микрогенерация 
и

 Галкин Сергей Борисович Главный эксперт Департамента цифровой 
трансформации

 Телефон: 8 (343)293-21-17 8(912)684-30-18
 E-mail: galkin-sb@rosseti-ural.ru
 Адрес: Екатеринбург,Мамина-Сибиряка,140
 Кабинет: 227

Руководитель направления – малая генерация

 Самойлов Александр Андреевич 
 Главный эксперт Департамента цифровой трансформации
 Телефон: (343)293-28-04   8(922)202-24-09
 E-mail: samoylov-aan@rosseti-ural.ru
 Адрес: Екатеринбург,Мамина-Сибиряка,140

tel:89126843018
mailto:galkin-sb@rosseti-ural.ru


Спасибо за внимание!
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