
 

Изменения, вносимые в Порядок отдачи и регистрации стандартных документируемых диспетчерских команд, 
распоряжений, разрешений и сообщений, используемых диспетчерским персоналом ОАО «СО ЕЭС» и его 
филиалов при управлении режимами работы объектов генерации участников оптового рынка и внешними 
перетоками (Приложение 1 Порядка) в части уточнения порядка регистрации команд, отдаваемых организациям, 
осуществляющим функции оперативно-диспетчерского управления в зарубежной энергосистеме, в связи с решениями 
принятыми на переговорах между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Протокол от 
06.04.2012). 
 

5. Команды, отдаваемые организациям, осуществляющим функции оперативно-диспетчерского управления в зарубежной энергосистеме. 
 

5.1 
Работать по плановому 

графику сальдо 
перетоков 

ИВ Работа по 
плановому графику 

Произвольный комментарий 
Окончание режима, связанного с наличием или угрозой нарушения  нормального 

режима в ЕЭС России 
Окончание оказания аварийной взаимопомощи ЕЭС России из зарубежной 

энергосистемы 
Учет «островной нагрузки» 

ИС Работа по 
плановому графику 

Произвольный комментарий 
Окончание режима, связанного с наличием или угрозой нарушения  нормального 

режима в зарубежной энергосистеме 
Окончание оказания аварийной взаимопомощи зарубежной энергосистеме из ЕЭС 

России 

Учет «островной нагрузки» 

ВН Работа по 
плановому графику 

Окончание режима, связанного с внеплановым включением/ отключением  или 
аварийным отключением МГЛЭП 
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5.2 Работать по сальдо 
перетоков «N» МВт1 

ИВ 

Согласованное 
изменение 

заданного графика 
сальдо перетоков  

Произвольный комментарий  

Режим аварийной 
помощи Произвольный комментарий  

Ограничение по 
электрической сети 

Невыполнение зарубежным оператором действий по поддержанию перетока в 
сечении в зоне своей ответственности 

 
Учет «островной 

нагрузки» 

Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует  в 
фактическом режиме 

Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник  в 
фактическом режиме 

 

ИС 

Согласованное 
изменение 

заданного графика 
сальдо перетоков  

Произвольный комментарий  

Режим аварийной 
помощи Произвольный комментарий  

Учет «островной 
нагрузки» 

Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует  в 
фактическом режиме 

Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник  в 
фактическом режиме 

 

                                                
1 «N» задается со знаком. 
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ВН 

Внеплановое 
включение/ 
отключение 

межгосударственны
х линий 

электропередачи  

Произвольный комментарий  

Аварийное 
отключение 

межгосударственных 
линий 

электропередачи 

Произвольный комментарий  

5.3 

Работать с отклонением 
«N» МВт от планового 

графика сальдо 
перетоков2 

ИВ 

Согласованное 
изменение 

заданного графика 
сальдо перетоков  

Произвольный комментарий  

Режим аварийной 
помощи Произвольный комментарий  

Ограничение по 
электрической сети 

Невыполнение зарубежным оператором действий по поддержанию перетока в 
сечении в зоне своей ответственности 

Учет «островной 
нагрузки» 

Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует  в 
фактическом режиме 

Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник  в 
фактическом режиме 

 

ИС 

Согласованное 
изменение 

заданного графика 
сальдо перетоков  

Произвольный комментарий  

                                                
2 «N» задается со знаком. 
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Режим аварийной 
помощи Произвольный комментарий  

Учет «островной 
нагрузки» 

Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует  в 
фактическом режиме 

Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник  в 
фактическом режиме 

 

ВН 

Внеплановое 
включение/ 
отключение 

межгосударственны
х линий 

электропередачи  
 

Произвольный комментарий  

Аварийное 
отключение 

межгосударственных 
линий 

электропередачи 
 

Произвольный комментарий  
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