ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению технических характеристик (параметров)
генерирующего оборудования для целей подачи ценовых заявок
на продажу мощности на 2026 год
(версия от 13.01.2021)

Заполнение технических характеристик (параметров) генерирующего
оборудования для целей подачи ценовых заявок на продажу мощности на 2026
год осуществляется в соответствии с Регламентом проведения конкурентных
отборов мощности (Приложение №19.3 к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка; далее – Регламент проведения КОМ).
Параметры генерирующего оборудования для целей предварительного
согласования и подачи ценовых заявок заполняются в отношении генерирующих
единиц мощности (далее – ГЕМ) и единиц генерирующего оборудования (далее
– ЕГО), входящих в состав групп точек поставки (далее – ГТП), в отношении
которых получено право участия в торговле электрической энергией и
мощностью (либо в торговле мощностью в отношении условных ГТП генерации)
в соответствии с Регламентом допуска к торговой системе оптового рынка
(Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка) и включенных Коммерческим оператором (АО «АТС») в Реестр
поставщиков и генерирующих объектов, допущенных к участию в КОМ, Реестр
мощности, подлежащей обязательной покупке, или Реестр генерирующих
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.
Параметры заявки «идентификационный код ГЕМ/ЕГО», «тип ГЕМ
(блочная / неблочная)» заполняются автоматически на основании данных
реестров, полученных от АО «АТС», и соответствуют буквенным/цифровым
кодам, указанным в Акте регистрации ГЕМ.
Данные о включении (не включении) в Реестр мощности, подлежащей
обязательной покупке, или Реестр генерирующих объектов, поставляющих
мощность в вынужденном режиме, заполняются автоматически на основании
данных соответствующих реестров, полученных от АО «АТС» в порядке и
сроки, определенные Регламентом проведения КОМ.
1. Параметры единицы генерирующего оборудования (ЕГО).
1.1. Показатель «Установленная мощность ЕГО» указывается помесячно
с учетом всех предполагаемых или произошедших изменений ее величины
(вводы, выводы оборудования, перемаркировка и т.д.) по состоянию на 1 число
каждого календарного месяца 2026 года:
− в отношении вновь вводимых ЕГО установленная мощность ЕГО
принимается в заявительном порядке;
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− в отношении вновь вводимых объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии, относящихся к объектам
гидрогенерации, или функционирующих на основе использования отходов
производства потребления (далее – ДПМ ВИЭ ГЭС/ТБО), а также генерирующих
объектов, в отношении которых заключены договоры купли-продажи (поставки)
мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на
модернизацию), установленная мощность указывается в соответствии с
договором;
− в отношении объектов, прошедших процедуру аттестации,
установленная мощность указывается в соответствии со значениями,
зарегистрированными в Реестре фактических параметров.
В случае планируемого изменения (увеличения/снижения) установленной
мощности ЕГО, новое значение указывается начиная с месяца года, в котором
запланировано данное изменение, с учетом сроков проведения всех процедур,
необходимых для аттестации генерирующего оборудования.
В случае если участником планируется вывод ЕГО из эксплуатации,
показатель «Установленная мощность ЕГО» начиная с месяца, в котором такое
оборудование планируется вывести из эксплуатации, указывается равным 0
(нулю).
1.2. Показатель «Располагаемая мощность ЕГО» указывается помесячно
с учетом прогнозируемых участником ограничений установленной мощности
и/или допустимого превышения нагрузки над установленной мощностью ЕГО.
При наличии общестанционных (общих для группы ЕГО) ограничений
установленной мощности распределение указанного объема между ЕГО
осуществляется участником самостоятельно. При этом должно быть выполнено
условие, что суммарная величина располагаемых мощностей ЕГО должна быть
строго равна величине располагаемой мощности ГЕМ, к которой они относятся.
При распределении ограничений между ЕГО необходимо учитывать, что
суммарная ежемесячная располагаемая мощность ЕГО, относящихся к ГЕМ ТЭС
и АЭС, в период с января по ноябрь не должна превышать объем располагаемой
мощности, указываемый в заявке на декабрь.
Показатель «Располагаемая мощность ЕГО» принимается в заявительном
порядке в следующих случаях:
− если суммарная располагаемая мощность ЕГО ТЭС и АЭС по всем
месяцам года (в случае окончания поставки мощности по договорам ДПМ,
купли-продажи мощности новых АЭС / ГЭС или договору купли-продажи
(поставки) мощности в вынужденном режиме до 1 декабря 2026 года – с месяца,
следующего за месяцем окончания поставки мощности по соответствующему
договору) не превышает значений располагаемой мощности электростанции,
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определенных с учетом ограничений, зарегистрированных АО «СО ЕЭС» при
расчете объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности в
отношении периода с января по декабрь 2020 года (с учетом зарегистрированных
сезонных изменений ограничений);
− для вновь вводимых ЕГО;
− для ЕГО, с использованием которых будет осуществляться поставка
мощности после мероприятий по модернизации, проводимой в рамках договоров
на модернизацию;
− для ЕГО ГЭС в период с января по ноябрь.
В случае превышения суммарной заявленной располагаемой мощности
ТЭС или АЭС в любом месяце года, на который подается заявка, относительно
величины, определенной АО «СО ЕЭС» при расчете объемов фактически
поставленной на оптовый рынок мощности с января по декабрь 2020 года (с
учетом зарегистрированных сезонных изменений ограничений), генерирующие
компании предоставляют в соответствующий филиал АО «СО ЕЭС»
официальное письмо с поагрегатной разбивкой располагаемой мощности,
обоснованием возможности работы с заявленной располагаемой мощностью и
обязательством ее подтверждения в порядке, предусмотренном Регламентом
определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности
(Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка).
В отношении декабря в качестве располагаемой мощности ГЭС
указывается величина, рассчитанная исходя из максимально возможной
нагрузки (с учетом ограничений по пропускной способности сети),
соответствующей максимально возможному расходу воды через агрегаты ГЭС,
определяемому исходя из обеспечения ежесуточной работы ГЭС с указанным
расходом воды в течение 8 часов подряд и минимально допустимыми расходами
воды через агрегаты ГЭС в течение оставшихся 16 часов, обеспечивающими
соответствие величины расчетного среднесуточного расхода воды через
агрегаты ГЭС заданной величине.
При этом минимально допустимая величина расхода через агрегаты ГЭС
определяется правилами водопользования. Максимальная величина расхода
определяется с учетом ограничений по водному режиму в период ледостава,
ограничений по амплитуде колебаний уровня нижнего бьефа и ограничений по
водным ресурсам для ГЭС, работающих по водотоку.
Величина расчетного расхода определяется как среднеарифметическое
значение фактических среднесуточных расходов воды в нижний бьеф ГЭС за
период с декабря по февраль последних 5 (пяти) лет.
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Величина расчетного напора ГЭС определяется как среднеарифметическое
значение фактических среднесуточных напоров воды ГЭС за период с декабря
по февраль последних 5 (пяти) лет.
Распределение рассчитанной в соответствии с вышеуказанными
требованиями величины располагаемой мощности ГЭС в отношении декабря
года, на который подается заявка, между ЕГО ГЭС осуществляется в
заявительном порядке. При этом для каждой ЕГО ГЭС должна быть указана
величина, отличная от нуля, за исключением следующих случаев:
− планируемого вывода ЕГО из эксплуатации;
− ожидаемой величины располагаемой мощности ГЭС в течение года, на
который подается заявка, равной нулю.
Указываемая в ценовой заявке на декабрь суммарная располагаемая
мощность ГЭС не должна быть ниже среднего арифметического значения из
величин располагаемой мощности в декабре, учтенных в отношении
соответствующей ГЭС в КОМ на 2021-2025 гг., и в которых в декабре состав
генерирующего оборудования этой ГЭС (ГЕМ и ЕГО), в отношении которого
подавались ценовые заявки на соответствующий год (указывались ненулевые
объемы), соответствовал:
− составу генерирующего оборудования (ГЕМ и ЕГО) такой
электростанции на 2026 год;
− фактическому составу аттестованного генерирующего оборудования
такой ГЭС, функционировавшего на оптовом рынке в декабре года, на который
проводился КОМ (в отношении 2021-2025 гг. учитывается состав аттестованного
генерирующего оборудования такой ГЭС по состоянию на январь 2021 года).
По ЕГО, входящим в состав ГЕМ, включенным в Реестр генерирующих
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, показатель
«Располагаемая мощность ЕГО» в соответствующий период не должен
превышать объем мощности, указанный в данном реестре и определенный в
соответствии с Регламентом проведения КОМ, на основании требований
Минэнерго России о приостановлении вывода из эксплуатации либо решений
Правительства РФ об отнесении к генерирующим объектам, поставляющим
мощность в вынужденном режиме.
В случае если участником планируется вывод ЕГО из эксплуатации,
значение показателя «Располагаемая мощность ЕГО» начиная с месяца, в
котором такое оборудование планируется вывести из эксплуатации, указывается
равным 0 (нулю).
1.3. Параметр заявки «Тип турбины, входящей в состав ЕГО»
заполняется автоматически в соответствии с информацией, содержащейся в
Реестре фактических параметров генерирующего оборудования. В отношении
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не введенного в эксплуатацию генерирующего оборудования параметр не
указывается (не заполняется).
1.4. Параметр «КИУМ ЕГО» заполняется автоматически на основании
информации, переданной АО «АТС» в АО «СО ЕЭС» в составе Реестра
поставщиков и генерирующих объектов, допущенных к участию в КОМ,
сформированного в соответствии с Регламентом проведения КОМ.
1.5. Параметр «Год выпуска ЕГО» заполняется автоматически на
основании данных заявок, поданных для целей участия в КОМ на 2025 год, и
соответствует:
− для ТЭС и АЭС – году выпуска турбины или ее основных частей
(статора(ов) и ротора(ов)), входящих в состав турбоагрегата;
− для ГЭС – году выпуска гидроагрегата (гидротурбины).
В отношении не введенных в эксплуатацию ЕГО, а также ЕГО, в
отношении которых планируется замена турбины «Год выпуска ЕГО»
заполняется при наличии соответствующей информации.
Изменение года выпуска, указанного в заявке для целей участия в КОМ
на 2025 год, а также заполнение указанного параметра в отношении
генерирующего оборудования, ранее не участвовавшего в КОМ, осуществляется
на основании информации, предоставленной генерирующей компанией в
АО «СО ЕЭС» официальным письмом с приложением обосновывающих
документов в порядке, установленном Регламентом проведения КОМ и
Регламентом проведения отборов проектов модернизации генерирующего
оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к ДОП).
1.6. Показатель «Год ввода в эксплуатацию ЕГО» заполняется в
соответствии с годом, указанным в Акте ввода в эксплуатацию турбины в составе
ЕГО. В отношении не введенного в эксплуатацию генерирующего оборудования
параметр не указывается (не заполняется).
1.7. Параметр «Признак несоответствия ЕГО требованиям КОМ»
формируется равным значению «Да» в отношении ЕГО, для которых
выполняются следующие условия:
− давление свежего пара - 9 МПа (90 атм) и менее;
− год выпуска - ранее 1971 года;
− КИУМ за 2019 год не более 8%.
1.8. Технические параметры ЕГО:
1.8.1. Параметр «Парковый ресурс ЕГО» заполняется в соответствие со
значением паркового ресурса турбины в составе ЕГО с учетом его продления
(назначенный ресурс). Значение указывается в часах.
1.8.2. Параметр «Фактическая наработка ЕГО» заполняется данными о
фактической наработке турбины в составе ЕГО с начала её эксплуатации по
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состоянию на 1 января 2020 года, соответствующими данным, представленным
собственником оборудования во исполнение приказа Минэнерго России от
23.07.2012 № 340. Значение указывается в часах.
1.8.3. Параметр «Время пуска генерирующего оборудования из различных
тепловых состояний» включает продолжительность выполнения пусковых
операций с момента получения от диспетчера АО «СО ЕЭС» команды на пуск
оборудования до момента включения в сеть и указывается в зависимости от
времени нахождения ЕГО в резерве:
− в отношении ЕГО ТЭС, входящих в блочные ГЕМ, включая ПГУ и ГТУ,
указывается в соответствии с нормативами пуска, утвержденными
Техническими требованиями к генерирующему оборудованию участников
оптового рынка (для ЕГО, не учтенных в указанном нормативе, – в соответствии
с данными, согласованными с АО «СО ЕЭС» и подтвержденными нормативноэксплуатационной документацией электростанции, при этом время пуска не
должно превышать значения, поданного для целей участия в КОМ на 2025 год и
согласованного с АО «СО ЕЭС»);
− в отношении ЕГО АЭС указывается с учетом соблюдения требований
Технического регламента безопасной эксплуатации атомных станций;
− в отношении ЕГО ГЭС параметр не заполняется (отсутствует);
− в отношении ЕГО, входящих в неблочные ГЕМ ТЭС, значение
указывается в соответствии с данными, согласованными с АО «СО ЕЭС» и
подтвержденными
нормативно-эксплуатационной
документацией
электростанции, при этом время пуска не должно превышать значения,
поданного для целей участия в КОМ на 2025 год и согласованного с
АО «СО ЕЭС».
Значениям времен пуска генерирующего оборудования из различных
тепловых состояний соответствуют следующие временные интервалы
нахождения генерирующего оборудования в отключенном состоянии:
Наименование интервала в
Временной интервал нахождения
заявке
ЕГО в отключенном состоянии
<8
<8
>=8, <30
≥ 8, < 30
>=30, <48
≥ 30, < 48
>=48, <72
≥ 48, < 72
>=72, <120
≥ 72, < 120
>=120
≥ 120
Корректировка времен пуска в отношении ЕГО, входящих в неблочные
ГЕМ ТЭС, относительно значений, поданных для целей участия в КОМ на 2025
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год, допускается в случаях выявления технических ошибок в ранее поданных
данных и согласования уточненных значений АО «СО ЕЭС». Для целей
согласования уточненных значений участники рынка не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до окончания согласования технических параметров для целей
подачи ценовых заявок на продажу мощности в КОМ на 2026 год (не позднее
25.01.2021), представляют в соответствующий филиал АО «СО ЕЭС»
официальное письмо с приложением обосновывающих документов,
подтверждающих несоответствие ранее заявленных характеристик (паспортные
данные, заключение завода изготовителя, результаты испытаний).
2. Параметры генерирующей единицы мощности (ГЕМ)
2.1. Параметры ГЕМ, формирующиеся автоматически как сумма
соответствующих значений для ЕГО:
− параметры «Установленная мощность ГЕМ» / «Располагаемая мощность
ГЕМ» формируются автоматически как сумма параметров «Установленная
мощность ЕГО» / «Располагаемая мощность ЕГО», относящихся к данной ГЕМ;
− параметры «Установленная мощность ЕГО, несоответствующих
требованиям КОМ» / «Располагаемая мощность ЕГО, несоответствующих
требованиям КОМ» по ГЕМ формируются автоматически как сумма параметров
«Установленная мощность ЕГО» / «Располагаемая мощность ЕГО», в отношении
которых в поле заявки «Признак несоответствия ЕГО требованиям КОМ»
указано значение «Да»;
2.2. Параметр «основной вид топлива (энергоносителя)» заполняется
путем выбора из списка одного или нескольких видов топлива, используемых в
качестве основного на данной электростанции.
2.3. Параметр «Резервный вид топлива» заполняется только для ТЭС.
Указывается топливо, для которого электростанция проводит расчет
нормативного эксплуатационного запаса (НЭЗТ) в соответствии с Порядком
расчета и обоснования нормативов создания запасов топлива на тепловых
электростанциях и котельных, утвержденным приказом Минэнерго России от
22.08.2013 №469.
3. Параметры электростанции
3.1. Параметры «Установленная мощность электростанции» /
«Располагаемая мощность электростанции» формируются автоматически как
сумма параметров «Установленная мощность ЕГО» / «Располагаемая мощность»
ЕГО», входящих в состав электростанции.
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