
«Качество предоставления услуг  
и правила подключения  к энергосистеме» 

Комиссия по регулированию общественных услуг 
Республики Армения 

Артур Варданян– член комиссии 

Заседание 2, «20-летие Программы INOGATE и подготовка к новому этапу» 



Комиссии по регулированию общественных услуг 
Республики Армения 

Основные принципы регулирования 
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Уравновешивание интересов потребителей и регулируемых 
организаций 

Создание одинаковых условий деятельности для 
регулируемых организаций 

Содействие формированию и развитию конкурентных 
рынков  

Стимулирование рационального использования ресурсов 



Подключение генерирующих 
станций ВИЭ к 

электроэнергетической системе 

Подключение новых 
потребителей 

Оценка качества 
предоставляемых услуг 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Сотрудничество с INOGATE 
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8 лет сотрудничества 

Участие в 7 семинарах  

Участие 13 сотрудников в программах INOGATE  

Исследование практики и законодательства, касающихся проблем подключения 
к электрическим сетям и качества  предоставляемых услуг 

Изучение мирового опыта 

Экспертное заключение о проблемах  



Результаты сотрудничества 
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В результате были пересмотрены 

 
Порядок подключения генерирующих 
станций к электроэнергетической системе 

Порядок подключения новых 
потребителей к электрической сети 

Минимальные требования к качеству 
предоставляемых услуг  



«Подключение к системе электроснабжения» 
(Ведение бизнеса-Doing Business) 
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Напряжение Период 

Максимальные сроки подключения 

Плата за 
подключение в  

г. Ереван,  
в евро 

Количество 
процедур Для 

заключения 
договора на 

подключения 

Для 
заключения 

договора 
электроснабже

ния 

Общий срок 

0,22 кВ 

в прошлом 30 дней 60 дней 90 дней                  635      

4  
(в прошлом 6) 

в настоящий 
момент 

10 рабочих дней 10 рабочих дней 20 рабочих дней                     120      

0,4 кВ 

в прошлом 90 дней 180 дней 270 дней                  2 198      

в настоящий 
момент 

10 рабочих дней 10 рабочих дней 20 рабочих дней                     646      

6(10) кВ 

в прошлом 90 дней 180-720 дней 270-810 дней                  5 726      

в настоящий 
момент 

45 дней 100 дней 145 дней                  2 338      
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Средняя продолжительность отключения электроснабжения одного 
потребителя в Республике Армении в 2007-2015 гг.  

(SAIDI, час/потребитель) 
 



Результаты сотрудничества с 
INOGATE 
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Уточнение перечня правовых актов, необходимых для 
подключения генерирующих станций к 
электроэнергетической системе. 

Улучшения показателя «Подключение к системе 
электроснабжения» отчета «Ведение бизнеса» (Doing 
Business), уточнение и упрощение процедур 
подключения 

Приближение требований к качеству предоставляемых 
услуг к европейским стандартам 



Спасибо! 

 
Артур Варданян, 

Член комиссии, 

Комиссия по регулированию общественных 
услуг Республики Армения 

 

 vardanyan@psrc.am 
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