
Проект 

 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»  

по вопросам внедрения дистанционного управления и регулирования 

оперативно-технологического управления в электроэнергетике 

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 37; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, 

№ 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 

2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590, 4596; 

№ 50, ст. 7336, 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7616; 2013, № 45, 

ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19; № 29, ст. 4350; № 45, 

ст. 6208; 2016, № 14, ст. 1904; № 26, ст. 3865; № 27, ст. 4201; 2017, № 1, ст. 49; № 27, 

ст. 3926; № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 35; № 27, ст. 3955; № 31, ст. 4843, 4860; № 53, 

ст. 8448; 2019, № 31, ст. 4421; № 31, ст. 4459; № 52, ст. 7789, 7796; 2020, № 17,  

ст. 2719; № 31, ст. 5040) следующие изменения: 

1) статью 3 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«системообразующая территориальная сетевая организация (далее - 

региональный оператор) - территориальная сетевая организация, соответствующая 

критериям, установленным законодательством Российской Федерации, 

функционирующая в границах субъекта Российской Федерации и осуществляющая 

оперативно-технологического управление и аварийно-восстановительные работы, 

направленные на устранение последствий технологического нарушения (аварии) и 
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восстановление работоспособного состояния оборудования и (или) линий 

электропередачи в отношении объектов электросетевого хозяйства, владелец которых 

не является территориальной сетевой организацией, а также в отношении объектов 

иных территориальных сетевых организаций на основе заключенных с ними 

договоров.»;  

цифровая информационная модель электроэнергетической системы –

представление в унифицированном электронном машиночитаемом виде 

взаимоувязанного множества сведений об электроэнергетической системе (включая 

фрагменты цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики, 

необходимые для описания электроэнергетической системы), однозначно 

идентифицирующих и описывающих электроэнергетическую систему и входящие в 

нее объекты, а также связи между ними; 

цифровая информационная модель объекта электроэнергетики – 

унифицированное представление в электронном машиночитаемом виде 

взаимоувязанного множества сведений об объекте электроэнергетики, однозначно 

идентифицирующих и описывающих объект электроэнергетики и входящее в его 

состав оборудование и устройства, а также связи между ними;». 

2) в статье 13: 

а) в абзаце девятом пункта 1изложить в следующей редакции: 

«экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и 

распоряжений и использования технических средств дистанционного управления из 

диспетчерских центров технологическими режимами работы и эксплуатационным 

состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов 

электроэнергетики, основанная на оптимизации режимов работы Единой 

энергетической системы России и технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем по критерию минимизации суммарных затрат 

покупателей электрической энергии;»; 

б) в абзаце первом пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Критерии и порядок оценки экономической эффективности оперативных 

диспетчерских команд и распоряжений системного оператора и осуществляемых им 
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действий по дистанционному управлению устанавливаются правилами оптового 

рынка, а для технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем - основными положениями функционирования 

розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.». 

3) в пункте 1 статье 14: 

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«выдачу в порядке, установленном правилами оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, 

влияющим на электроэнергетический режим работы электроэнергетической 

системы, обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и 

распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора, а 

также изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния 

принадлежащих таким субъектам электроэнергетики и потребителям электрической 

энергии линий электропередачи, оборудования и устройств объектов 

электроэнергетики путем непосредственного воздействия на них с использованием 

средств дистанционного управления из диспетчерских центров;». 

б) дополнить после абзаца тринадцатого новым абзацем следующего 

содержания: 

«формирование и ведение цифровых информационных моделей 

электроэнергетических систем, а также раскрытие и предоставление таких моделей 

или их фрагментов в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса..» 

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:  

«Статья 15.1 Обеспечение дистанционного управления режимами работы 

объектов электроэнергетики из диспетчерских центров  

1. До 1 января 2035 года осуществляется переход оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике на дистанционное управление из диспетчерских 

consultantplus://offline/ref=260C3539C21595CEB69E8C1B77A67C3BB1DA7AF0FB893F26D2AF17EFA5EFE0C08730DFF0A07B88D0A38C382C87448EBCE295A05869B4641Fj9e5H
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центров технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием 

объектов электросетевого хозяйства классом напряжения  220 кВ и выше и объектов 

по производству электрической энергии (мощности), установленная генерирующая 

мощность которых равна или превышает 25 МВт, функционирующих в составе 

Единой энергетической системы России, а также объектов электросетевого 

хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше и объектов по производству 

электрической энергии (мощности), установленная генерирующая мощность 

которых равна или превышает 5 МВт, функционирующих в составе технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических систем. 

2. При проектировании и строительстве, реконструкции объектов 

электроэнергетики, соответствующих указанным в пункте 1 настоящей статьи 

критериям, проектная документация на строительство (реконструкцию) которых 

будет утверждена в период начиная с 1 января 2023 года, собственниками или 

иными законными владельцами таких объектов электроэнергетики должны быть 

обеспечены разработка и реализация мероприятий, необходимых для создания 

технической возможности осуществления субъектом оперативно-диспетчерского 

управления изменения технологического режима работы и эксплуатационного 

состояния указанных объектов электроэнергетики посредством дистанционного 

управления из диспетчерских центров. 

3. Собственники или иные законные владельцы соответствующих указанным в 

пункте 1 настоящей статьи критериям объектов электроэнергетики, введенных в 

эксплуатацию до 1 января 2023 года и в отношении которых имеется техническая 

возможность реализации дистанционного управления из диспетчерских центров, и 

субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике обязаны не 

позднее  1 января 2035 года обеспечить переход на управление технологическим 

режимом работы и эксплуатационным состоянием таких объектов посредством 

дистанционного управления из диспетчерских центров в соответствии с планами-

графиками реализации необходимых для этого мероприятий, разработанных 

указанными собственниками или иными законными владельцами объектов 
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электроэнергетики и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике. 

В отношении существующих объектов электроэнергетики, соответствующих 

указанным в пункте 1 настоящей статьи критериям, для которых техническая 

возможность реализации дистанционного управления из диспетчерских центров по 

состоянию на 1 января 2023 года отсутствует, а также в отношении объектов 

электроэнергетики, проектная документация на строительство (реконструкцию) 

которых будет утверждена в период до 31 декабря 2022 года (включительно), 

создание технической возможности дистанционного управления такими объектами 

электроэнергетики из диспетчерских центров осуществляется при последующей 

реконструкции таких объектов электроэнергетики.   

Критерии наличия в отношении объектов электроэнергетики технической 

возможности реализации дистанционного управления из диспетчерских центров 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.». 

5) в статье 20:  

а) пункт 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«создание необходимых условий для технологического развития российской 

электроэнергетической системы, включая развитие и внедрение новых 

высокоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления.». 

6) в статье 21: 

а)  пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«устанавливает критерии и порядок присвоения статуса системообразующей 

территориальной сетевой организации (далее - региональный оператор);  

утверждает правила и порядок деятельности региональных операторов; 

устанавливает правила определения стоимости и оплаты услуг регионального 

оператора по оперативно-технологическому управлению и аварийно-

восстановительным работам в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
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собственник или иной законный владелец которых лишился статуса 

территориальной сетевой организации; 

определяет существенные условия договоров на оказание услуг региональным 

оператором по оперативно-технологическому управлению и аварийно-

восстановительным работам в отношении объектов электросетевого хозяйства, 

собственник или иной владелец которых лишился статуса территориальной сетевой 

организации;». 

б) в пункте 2 после сорок пятого абзаца дополнить абзацами следующего 

содержания: 

утверждение правил формирования и ведения цифровых информационных 

моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей 

объектов электроэнергетики; 

утверждение порядка раскрытия (предоставления) цифровых 

информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых 

информационных моделей объектов электроэнергетики или их фрагментов;  

 утверждение нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

электроэнергетики, устанавливающих требования к осуществлению 

автоматизированного информационного обмена и предоставления информации в 

области электроэнергетики в электронном виде, включая требования к обеспечению 

совместимости передаваемых и получаемых данных с использованием цифровых 

информационных моделей объектов электроэнергетики и цифровых 

информационных моделей электроэнергетических систем;»; 

в) пункте 3 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«утверждать требования к моделированию электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики; 

определять критерии наличия в отношении объектов электроэнергетики 

технической возможности реализации дистанционного управления из 

диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике технологическими режимами работы и эксплуатационным 

consultantplus://offline/ref=249F5BE040C81AD932E11A7E8902AAD92F39106C6034FC19BB44EB0B40518B9167CAEAAF6D4CC310CF1F32ADFFCB06523DC967287E769878n7S1P
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состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов 

электроэнергетики, принадлежащих субъектам электроэнергетики и потребителям 

электрической энергии, влияющим на электроэнергетический режим работы 

электроэнергетической системы.»; 

7) в статье 23.1; 

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«цены (тарифы) на услуги регионального оператора;»; 

б) дополнить после пункта 8.2 новым пунктом следующего содержания: 

«8.3. Расходы на организацию и осуществление дистанционного управления 

технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов 

электроэнергетики из диспетчерских центров учитываются при установлении 

регулируемых цен (тарифов) на оптовом и розничных рынках в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.» 

8) дополнить статьей 28.4 следующего содержания: 

«Статья 28.4. Цифровые информационные модели в электроэнергетике 

1. Системный оператор обязан осуществлять формирование и ведение 

цифровых информационных моделей электроэнергетических систем, в том числе на 

перспективные периоды для формирования документов перспективного развития 

электроэнергетики. 

2. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по 

производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, 

вправе осуществлять формирование и ведение цифровых информационных моделей 

таких объектов.  

Правила формирования и ведения цифровых информационных моделей 

электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов 

электроэнергетики, включая требования к обеспечению идентификации объектов 

электроэнергетики, порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики между 

собой при формировании и поддержании в актуальном состоянии цифровых 

информационных моделей электроэнергетических систем и объектов 
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электроэнергетики, определение перечня случаев, при которых формирование, 

ведение и использование цифровой модели являются обязательными, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации или уполномоченным им 

федеральным органом исполнительной власти. 

Требования к моделированию электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики, в том числе к обеспечению информационного связывания  

цифровых информационных моделей, определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

топливно-энергетического комплекса. 

3. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, системный оператор обеспечивает раскрытие или предоставление 

цифровых информационных моделей электроэнергетических систем или 

соответствующих фрагментов таких моделей.  

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, субъекты 

электроэнергетики обеспечивают предоставление цифровых информационных 

моделей объектов электроэнергетики или соответствующих фрагментов таких 

моделей. 

Порядок раскрытия и предоставления цифровых информационных моделей 

электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов 

электроэнергетики или их фрагментов, включая сроки, объем, формат и условия 

раскрытия и предоставления таких моделей, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

топливно-энергетического комплекса, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, о государственной, коммерческой  и иной охраняемой законом тайне, 

а также с учетом необходимости обеспечения энергетической безопасности 

consultantplus://offline/ref=F93B3F5AEDFB9574DE78384E35B2A6EC86E72464FC8C4894AD87D2470AB3551598866E9989EBF9E083A4DABCT8O9H
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Российской Федерации и безопасности функционирования электроэнергетической 

системы и объектов электроэнергетики. 

 3. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, 

информационный обмен между субъектами электроэнергетики, потребителями 

электрической энергии, а также предоставление указанными лицами информации в 

уполномоченные органы власти должны осуществляться автоматизировано в 

электронном виде, в том числе с использованием данных цифровых 

информационных моделей объектов электроэнергетики и цифровых 

информационных моделей электроэнергетических систем. 

Требования к осуществлению автоматизированного информационного обмена 

и предоставления информации в области электроэнергетики в электронном виде, 

включая требования к обеспечению совместимости передаваемых и получаемых 

данных с использованием цифровых информационных моделей объектов 

электроэнергетики и цифровых информационных моделей электроэнергетических 

систем, устанавливаются Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.»; 

9) пункт 2 статьи 29 после слов «высокоэффективных технологий в 

электроэнергетике» дополнить словами «, включая технологии интеллектуального 

управления объектами электросетевого хозяйства»; 

10) в статье 38: 

а) абзац первый пункта 2 после слов «электростанций и сетей,» изложить в 

редакции «наличие на розничных рынках специализированных организаций - 

гарантирующих поставщиков, а также в субъектах Российской Федерации –

региональных операторов.»; 

б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания: 

«21. На территории одного субъекта Российской Федерации может 

функционировать только один региональный оператор. 

Региональный оператор осуществляет оперативно-технологическое 

управление и аварийно-восстановительные работы в отношении объектов 
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электросетевого хозяйства, собственник или иной законный владелец которых 

лишился статуса территориальной сетевой организации, по договору оказания 

соответствующих услуг. Территориальные сетевые организации обязаны заключить 

с региональным оператором договор на оказание услуг по оперативно-

технологическому управлению и аварийно-восстановительным работам в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих им на праве 

собственности или ином законном основании, на случай лишения статуса 

территориальной сетевой организации. Региональный оператор не вправе отказать в 

заключении такого договора. 

22. Основой обеспечения надежной схемы энергоснабжения потребителей 

является формирование и поддержание в актуальном цифровые информационные 

модели электроэнергетических систем и цифровые информационные модели 

объектов электроэнергетики.». 

 

Президент Российской Федерации                                                                       В. Путин 


