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Название документа 
Приказ Минэнерго РФ от 07.09.2010 N 430 
(ред. от 27.06.2011) 
"Об утверждении Порядка учета технических характеристик (параметров) генерирующего 
оборудования в ходе приема заявок участников конкурентного отбора мощности, а также для 
определения результатов конкурентного отбора мощности" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2010 N 18577) 

Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
"Российская газета", N 224, 05.10.2010. 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам. 

Примечание к документу 
 

Начало действия редакции - 21.08.2011. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Изменения, внесенные Приказом Минэнерго РФ от 27.06.2011 N 245, вступают в силу по истечении 10 
дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 10.08.2011). 
 

При применении следует учитывать, что Постановлением Правительства РФ от 16.08.2014 N 820 
признан утратившим силу абзац четвертый подпункта "а" пункта 2 Постановления Правительства РФ 
от 24.02.2010 N 89, согласно которому Минэнерго России  разрабатывает и утверждает порядок учета 
технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования в ходе приема заявок 
участников конкурентного отбора мощности, а также для определения результатов конкурентного 
отбора мощности. 

 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2010 г. N 18577 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 сентября 2010 г. N 430 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПАРАМЕТРОВ) ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРЕНТНОГО 

ОТБОРА МОЩНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 27.06.2011 N 245) 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 89 

"О некоторых вопросах организации долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 15, 
ст. 1803) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок учета технических характеристик (параметров) генерирующего 
оборудования в ходе приема заявок участников конкурентного отбора мощности, а также для определения 
результатов конкурентного отбора мощности. 

 
Министр 

С.И.ШМАТКО 
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Утвержден 

Приказом Минэнерго России 
от 07.09.2010 N 430 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПАРАМЕТРОВ) ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРЕНТНОГО 

ОТБОРА МОЩНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 27.06.2011 N 245) 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру учета системным оператором технических 

характеристик (параметров) генерирующего оборудования в ходе приема ценовых заявок на продажу 
мощности, подаваемых субъектами оптового рынка для участия в конкурентном отборе мощности, а также 
порядок учета технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования при определении 
результатов конкурентного отбора мощности, проводимого в соответствии с Правилами оптового рынка 
электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2003 г. N 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 44, ст. 4312; 2006, N 36, ст. 3835; 2008, N 2, ст. 84; N 27, ст. 3285; 2009, N 32, ст. 4040; N 47, ст. 5667; 
N 52, ст. 6575; 2010, N 11, ст. 1216, N 12, ст. 1333, N 15, ст. 1803; N 18, ст. 2239; N 21, ст. 2610; N 23, ст. 
2848; N 25, ст. 3175) (далее - Правила оптового рынка). 

2. В ходе приема ценовых заявок на продажу мощности технические характеристики (параметры) 
генерирующего оборудования (далее - технические характеристики) учитываются как не соответствующие 
минимальным значениям технических характеристик, определяемым системным оператором, в случае, 
если это: 
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 27.06.2011 N 245) 

а) генерирующее оборудование с установленной мощностью 100 МВт и менее, относящееся к типам: 
теплофикационные с производственным отбором пара; 
теплофикационные с отопительным отбором пара; 
теплофикационные с производственным и отопительным отборами пара; 
теплофикационные с противодавлением, без регулируемого отбора пара; 
теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара; 
теплофикационные с противодавлением и с отопительным отбором пара, 
и участвовавшее в выработке электрической энергии менее 24 часов за календарный год, 

предшествующий дате проведения конкурентного отбора мощности, вследствие вывода в ремонт, 
консервацию либо в случае не выбора системным оператором в состав включенного генерирующего 
оборудования, при проведении долгосрочного конкурентного отбора мощности на 2011 год; 

б) генерирующее оборудование с давлением свежего пара 9 МПа и менее при проведении 
долгосрочного конкурентного отбора мощности: 

на 2012 год при условии, что входящая в состав турбоагрегата паровая турбина или ее основные 
части выпущены ранее 1952 года; 

на 2013 год при условии, что входящая в состав турбоагрегата паровая турбина или ее основные 
части выпущены ранее 1956 года; 

на 2014 год при условии, что входящая в состав турбоагрегата паровая турбина или ее основные 
части выпущены ранее 1958 года; 

на 2015 год и последующие годы при условии, что входящая в состав турбоагрегата паровая турбина 
или ее основные части выпущены ранее, чем за 55 лет до года, в отношении которого проводится 
конкурентный отбор мощности; 

при этом исключение составляют случаи, когда в отношении входящей в состав турбоагрегата 
паровой турбины в 2010 - 2011 годах были выполнены работы по ремонту в соответствии с годовыми 
графиками ремонта, утвержденными системным оператором в соответствии с Правилами вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 31, ст. 4100; 2009, N 12, ст. 1429; 2010, N 15, ст. 1803; 2011, N 14, ст. 1916), в части реконструкции 
проточной части или замены основных элементов турбогенератора; 
(пп. "б" в ред. Приказа Минэнерго РФ от 27.06.2011 N 245) 
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в) генерирующее оборудование, технические характеристики которого учитывались при проведении 
долгосрочного конкурентного отбора мощности на 2011 год как не соответствующие минимальным 
значениям технических характеристик, при проведении долгосрочного конкурентного отбора мощности на 
2012 год и последующие годы, за исключением оборудования, прошедшего аттестацию по результатам 
тестирования в период с 1 октября 2010 года до 1 июля 2011 г. 
(пп. "в" введен Приказом Минэнерго РФ от 27.06.2011 N 245) 

3. Для определения результатов долгосрочного конкурентного отбора мощности с учетом 
обеспечения соответствия совокупных технических характеристик (параметров) отобранного по 
результатам долгосрочного конкурентного отбора мощности генерирующего оборудования требованиям к 
таким характеристикам по Единой энергетической системе России в целом и по зонам (группам зон) 
свободного перетока, технические характеристики учитываются в следующем порядке: 

а) ограничение по регулировочному диапазону, определяемое по формуле: 
 

заявка мин заявка мин заявка мин

АЭС ГЭС АЭСзаявка заявка заявка
АЭС ГЭС ЭС

АЭС ГЭС ЭС

g g g g g g

g G g G g Gg g g
g G g G g G

P P P P P P
D

P P P
α α α

∈ ∈ ∈
∈ ∈ ∈

− − −
× + × + × ≥∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑

, 

 
где: 
 

АЭС
АЭС

S
S

α = ; 

 

ГЭС
ГЭС

S
S

α = ; 

 

ЭС
ЭС

S
S

α = ; 

 
заявка
gP - объем поставляемой мощности, указанный в ценовой заявке на продажу мощности в 

отношении генерирующей единицы мощности g; 
мин
gP - минимальная мощность генерирующей единицы мощности g, указываемая в ценовой заявке 

для состава включенного генерирующего оборудования, обеспечивающего выдачу мощности, указанной в 
ценовой заявке в качестве располагаемой мощности генерирующей единицы мощности g, без ограничения 
времени работы в таком режиме; 

D - минимальный относительный регулировочный диапазон, определенный системным оператором, 
обеспечивающий возможность покрытия суточной неравномерности потребления электрической энергии в 
группе зон свободного перетока, отнесенных к одной ценовой зоне оптового рынка с учетом резерва на 
загрузку (разгрузку) без изменения состава включенного генерирующего оборудования; 

GАЭС - множество генерирующих единиц мощности атомных электростанций, расположенных в 
группе зон свободного перетока, относящихся к данной ценовой зоне оптового рынка; 

GГЭС - множество генерирующих единиц мощности гидроэлектростанций, расположенных в группе 
зон свободного перетока, относящихся к данной ценовой зоне оптового рынка; 

GЭС - множество генерирующих единиц мощности электростанций, расположенных в группе зон 
свободного перетока, не являющихся атомными и гидроэлектростанциями, и относящихся к данной 
ценовой зоне оптового рынка; 

АЭСS - суммарная выработка электрической энергии атомных электростанций, расположенных в 
группе зон свободного перетока, относящихся к данной ценовой зоне оптового рынка, за календарный год, 
предшествующий году проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности; 

ГЭСS - суммарная выработка электрической энергии гидроэлектростанций, расположенных в группе 
зон свободного перетока, относящихся к данной ценовой зоне оптового рынка, за календарный год, 
предшествующий году проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности; 

ЭСS - суммарная выработка электрической энергии электростанций, расположенных в группе зон 



 

 Опубликовано	  на	  сайте	  www.mress.pro Страница 4 из 4 

 

свободного перетока, относящихся к данной ценовой зоне оптового рынка, не являющихся атомными и 
гидроэлектростанциями, за календарный год, предшествующий году проведения долгосрочного 
конкурентного отбора мощности; 

S - суммарная выработка электрической энергии электростанций, расположенных в группе зон 
свободного перетока, относящихся к данной ценовой зоне оптового рынка, за календарный год, 
предшествующий году проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности; 

б) ограничение по объему выработки электрической энергии, определяемое по формуле: 
 

g Z Z
g Z
S P Sτ

∈

+ × ≥∑ , 

 
где: 

gS - максимальный объем выработки электрической энергии, указанный в ценовой заявке в 
отношении генерирующей единицы мощности g; 

ZP - максимально допустимый объем поставки мощности в зону свободного перетока Z из всех 
смежных с ней зон свободного перетока; 

τ - количество часов в периоде (месяц, год); 

ZS - минимально допустимая величина выработки электрической энергии для зоны свободного 
перетока Z, определенная системным оператором на основе прогноза потребления электрической энергии 
по территориям субъектов Российской Федерации, включенного в программу развития Единой 
энергетической системы России, утверждаемую в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5073). 

4. Для определения результатов долгосрочного конкурентного отбора мощности, в случае если в 
нескольких ценовых заявках субъектами оптового рынка указаны или сформированы в порядке и случаях, 
предусмотренных Правилами оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка, равные ценовые параметры, при условии выполнения требований по ограничениям на 
максимальные объемы поставки мощности между зонами (группами зон) свободного перетока, технические 
характеристики учитываются в следующем порядке: 

а) при равенстве цен в состав отобранных объемов мощности в первую очередь включаются объемы 
мощности генерирующих единиц мощности, в отношении которых в ценовой заявке указана техническая 
характеристика готовности генерирующего оборудования к работе в пиковом режиме; 

б) при равенстве цен и наличии в ценовой заявке технической характеристики готовности 
генерирующего оборудования к работе в пиковом режиме в состав отобранных объемов мощности в 
первую очередь включаются объемы мощности генерирующих единиц мощности с большим удельным 
диапазоном регулирования, определяемым как отношение разницы верхнего и нижнего пределов 
регулировочного диапазона генерирующей единицы мощности к установленной мощности данной 
генерирующей единицы мощности; 

в) при равенстве цен и наличии в ценовой заявке технической характеристики готовности 
генерирующего оборудования к работе в пиковом режиме и одинаковом значении удельного диапазона 
регулирования в ценовых заявках в состав отобранных объемов мощности в первую очередь включаются 
объемы мощности генерирующих единиц мощности с большим удельным обеспеченным объемом 
выработки электрической энергии, определяемым как отношение заявленной обеспеченной выработки 
электрической энергии к произведению установленной мощности генерирующей единицы мощности на 
количество часов в календарном году, на который проводится конкурентный отбор мощности. 

 
 

 


