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1. Разработка документов перспективного развития электроэнергетики
2. Формирование, поддержание в актуальном состоянии цифровых информационных и

перспективных расчетных моделей энергосистемы. Раскрытие цифровых информационных
моделей и предоставление заинтересованным лицам на безвозмездной основе перспективных
расчетных моделей для целей проектирования

3. Участие в соответствии с правовыми актами Правительства РФ в разработке технических решений
и мероприятий, направленных на обеспечение надежного и устойчивого функционирования
электроэнергетической системы в текущий и перспективный период

4. Участие в разработке и оценке возможности и эффективности применения инновационных решений
и перспективных технологий производства, передачи электрической энергии (мощности) и
управления электроэнергетической системой

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Разработка СиПР субъектов РФ не предусмотрена, за исключением технологически 
изолированных территориальных энергосистем в 2023 г.

Новая система документов планирования перспективного развития электроэнергетики 
Отказ от СиПР ЕЭС России и СиПР субъектов РФ как самостоятельных документов с включением 
их положений в СиПР электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) 
Определение основных требований к разработке документов перспективного развития 
электроэнергетики
Запрет органам гос. власти планировать строительство (реконструкцию) объектов генерации   
5 МВт и более и объектов электросетевого хозяйства 110 кВ и выше за рамками СиПР ЭЭС
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА:  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМ
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Системный оператор
Централизованное проектирование 

развития энергосистем –
РАЗРАБОТКА

ОИВ субъектов РФ

РАССМОТРЕНИЕ 
в порядке и пределах, 

установленных Правительством  РФ

Субъекты отрасли  (сетевые организации, генерирующие компании, потребители)

Включение в ИП, реализация

Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики

Схема и программа развития  
электроэнергетических 

систем России 
(СиПР ЭЭС России) 

(включая тех. решения 
по развитию ЕЭС России и 

электроэнергетики регионов)

Минэнерго России

Утверждение

Правительство РФ

Утверждение

ДОКУМЕНТЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

на 6 лет

на 18 летЗаинтересованные организации 
отрасли

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
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Роль органов исполнительной власти субъектов РФ
в процедуре разработки СиПР ЭЭС России

Роль органов исполнительной власти субъектов РФ
в процедуре разработки СиПР ЭЭС России 44

01.03.23 01.12.2301.12.22 01.01.23мы здесь

Вступление в силу 
изменений в ФЗ № 35

Утверждение 
НПА

Утверждение СиПР 
ЭЭС на 2023–2028

Утверждение СиПР 
ЭЭС на 2024–2029

ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ В ЦИКЛЕ РАЗРАБОТКИ СИПР ЭЭС 2022 ГОДА:
 Провести совещание с субъектами электроэнергетики по вопросу обеспечения направления Системному

оператору не позднее 15.10.22 необходимых исходных данных и предложений по развитию электросетевого
комплекса 110 кВ от собственников объектов электросетевого хозяйства на территории субъекта РФ

 Провести оценку реализуемости наиболее крупных перспективных проектов по технологическому
присоединению новых потребителей (более 50 МВт) согласно перечню, представленному Системным
оператором

Проведение оценки реализуемости наиболее крупных перспективных проектов
по технологическому присоединению новых потребителей (более 50 МВт):

 подтверждение наличия проекта в прогнозах социально-экономического
развития

 подтверждение наличия земельного участка соответствующего назначения

Сентябрь – октябрь 2022 года
Далее – ежегодно с 1 марта по 15 мая

Содействие получению Системным оператором необходимых исходных данных
и предложений по развитию электросетевого комплекса 110 кВ от владельцев
объектов электросетевого хозяйства на территории субъекта РФ (запрос в сетевые
организации письмом Минэнерго России от 18.05.2022 №СП-6683/07)

Сентябрь – октябрь 2022 года
Далее – ежегодно с 1 марта по 15 мая
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Оперативная информация о работе ЕЭС России

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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