
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Модель проведения пилотного 

проекта по созданию агрегаторов

управления спросом



Документы, регулирующие оказание услуг по 

обеспечению системной надежности

■ Федеральный закон от

26.03.2003 г. № 35 «Об

электроэнергетике»

■ Постановление Правительства

РФ от 03.03.2010 г.№117

■ Положение о порядке

проведения отборов

■ Извещение о проведении

отбора

■ Договор оказания услуг
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Федеральный закон «Об электроэнергетике»

■ Системный оператор оказывает услуги по

ОДУ в части обеспечения надежности

функционирования электроэнергетики путем

организации отбора исполнителей услуг по

обеспечению системной надежности

■ Организация отбора исполнителей услуг по

обеспечению системной надежности – одна

из функций Системного оператора

■ Одним из принципов организации оптового

рынка является учет особенностей участия в

оптовом рынке субъектов, оказывающих

услуги по обеспечению системной

надежности

Функционирование агрегаторов

управления спросом в рамках пилотного

проекта встраивается в предусмотренный

ФЗ «Об электроэнергетике» механизм

оказания услуг по обеспечению системной

надежности, на стадии проведения

пилотных проектов изменения не вносятся
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Постановление Правительства от 3 марта 2010 г. N 117 «О порядке 

отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, и оказания таких услуг»

■ устанавливает виды услуг по обеспечению

системной надежности

■ утверждает правила отбора субъектов

электроэнергетики оказывающих услуги по

обеспечению системной надежности

■ определяет функции Системного оператора (АО «СО

ЕЭС) по запуску и дальнейшей координации рынка

системных услуг

■ определяет содержание извещения о проведении

отбора и договора оказания услуг

В постановление вносятся изменения,

предусматривающие

■ установление нового вида услуг – услуг по

управлению спросом на электрическую энергию

■ установление конкурентного отбора в качестве

основного способа отбора агрегаторов управления

спросом

■ предельную величину спроса на услуги в 0,5% от

величины объема спроса на мощность в первой

точке спроса на мощность

■ параметры оказания услуг: варианты длительности

и предельное количество разгрузок

■ указание на способ определения объемов

оказанных услуг

4



Положение о порядке проведения отбора,

Положение о комиссии по проведению отбора

Положение о порядке проведения отборов

■ утверждается решением Совета директоров АО «СО

ЕЭС»

■ определяет порядок и процедуры проведения

отборов, включая утверждение решения и

извещения о проведении отбора, требования к

заявкам участников

■ предусматривает использование электронной

торговой площадки

■ устанавливает требования к публикации на

официальном сайте СО извещений о проведении

отборов, а также протоколов о решениях

организатора отбора, принимаемых на каждом этапе

отбора

В положение будут внесены изменения, связанные с

появлением нового вида услуг

Положение о комиссии по проведению отбора

■ утверждается приказом АО «СО ЕЭС»

■ возлагает функции по организации отбора на

специальную комиссию, включающую в себя

представителей Системного оператора, а также

ФАС, Минэнерго, иных организаций и отраслевых

экспертов (по согласованию)

Планируется включить в состав комиссии

представителей рабочей группы «Энерджинет»
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Этапы подготовки к запуску механизма
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Февраль 2019

Утверждение ПП 

регламентирующего 

проведение пилотного 

проекта

апрель 2019 

Утверждение Советом 

директоров СО Положения 

о порядке проведения 

отборов включая услуги по 

управлению спросом

Май 2019

Приказ СО о 

формировании 

Комиссии и об 

организации 

отбора на 2 

полугодие 2019 

Июнь 2019

Утверждение и 

публикация извещения 

о проведении отбора, 

включая типовую 

форму договора 

Июнь 2019

Проведение отбора и 

заключение 

договоров на 

оказание услуг по 

управлению спросом

Июнь 2019

Установление тарифа 

предельного объема 

средств на 2 

полугодие 2019

1 июля 2019

Начало действия 

договоров

Май 2019

Разработка и 

согласование 

типовой 

формы 

договора 

После 1 июля

Проведение 

необходимых 

технических 

мероприятий, начало 

оказания услуг



Модель взаимодействия субъектов при реализации 

пилотных проектов
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Договор оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию между Системным

оператором и агрегатором по итогам проведения отбора в рамках процедур рынка услуг по

обеспечению системной надежности.

- Типовая форма договора публичная и единая для всех утверждается в составе извещения;

- В рамках процедур отбора проверяется наличие договорных отношений между агрегатором и

конечными потребителями;

- «Команду» на разгрузку формирует АТС по результатам двойного перерасчета РСВ;

- Оплата производится только подтвержденную разгрузку;



Объект агрегированного управления спросом
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ГТП 1

ГТП 2

АГРЕГАТОР

Потребитель 1 (П1)
П2

П3

П4

П5

П6

П7

П8 П9

П10

Потребитель 1 (П1)

П6
П4

П8

П9

П7

П2

П3

П5П10

Объект 1

Объект 2
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Формирование величины спроса на услуги по обеспечению системной 
надежности

Подготовка решения о проведении отбора 

Утверждение решения о проведении отбора 

Формирование извещения о проведении отбора

Утверждение  извещения о проведении отбора

Публикация извещения

Прием заявок от субъектов на 
участие в отборе

Рассмотрение заявок и принятие 
решение о допуске к отбору

Сопоставление ценовых заявок

Определение перечня субъектов, оказывающих услуги

Публикация результатов отбора

Заключение договора

Конкурентный отбор

мин. 10 дней

5 дней

макс.14 дней

макс. 10 дней

Порядок проведения отборов



Предмет договора оказания услуг

по управлению спросом на электроэнергию

 услуги по управлению спросом

деятельность Исполнителя по поддержанию готовности к снижению

потребления электрической энергии объектов агрегированного

управления спросом при возникновении событий управления спросом

в соответствии с заявленными объемом и длительностью периода

снижения потребления объекта (объектов) агрегированного управления

спросом.
Параметры:

Количество разгрузок в 

месяц:

от 1 до 5.

Продолжительность 

разгрузки:

2 или 4 часа подряд по 

выбору исполнителя.

Объем снижения 

потребления:

Заявляется исполнителем.  

 объект агрегированного управления спросом

совокупность энергопринимающих устройств потребителей,

участвующих в групповом управлении изменением нагрузки,

используемая агрегатором для оказания услуг по управлению спросом

в качестве единого объекта;

В объект агрегированного управления спросом могут быть объединены

только энергопринимающие устройства потребителей, участвующих в

групповом управлении изменением нагрузки, электрическая энергия и

мощность для которых приобретается на оптовом рынке с использованием

одной группы точек поставки участника оптового рынка

Срок действия договора не более 6 месяцев



Организация контроля исполнения обязательств
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Для целей организации контроля исполнения обязательств по разгрузке агрегатор в составе заявки на отбор

в числе прочего подает полный перечень потребителей входящих в объект агрегированного

управления спросом, а также перечень приборов учета электрической энергии, включенных в состав

измерительных комплексов, систем учета, показания которых используются при определении объемов

потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках.

• АТС инициирует «срабатывание»

механизма

• Системный оператор получает

верифицированные показания приборов

учета по каждому потребителю независимо

от агрегатора

• Расчет объема разгрузки проводится по

каждому потребителю, включенному в

состав объекта агрегированного

управления спросом, на основании

формализованных математических

методов

• Контроль исполнения обязательств

проводится по агрегированному объекту в

целом

• Если в течение месяца критерии не

сработали, то производится обязательное

тестирование в любой день с 25 числа и до

окончания месяца

• Оплата производится только за

фактически оказанный объем услуг

Системный 
оператор

Агрегатор

Конечные потребители

Данные 
коммерческого 

учёта

Приборы 
учёта 

Контроль исполнения 
обязательств агрегатора

Сетевая 
компания

Передача 
информации



Система контроля исполнения обязательств по 

разгрузке для потребителей розничного рынка

Система контроля исполнения обязательств для участвующих в управлении спросом потребителей

розничного рынка основана на сравнении сформированного математическими методами с

использованием статистических данных базового графика потребления оборудования с информацией

о фактическом потреблении;
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Рисунок: EnerNOC

В настоящее время такие методы широко применяются в мировой практике. Основные методы контроля,

планируемые к внедрению:

 График базовой нагрузки (Baseline) – метод, основанный на исторических результатах измерений интервальными

счетчиками, который может также использовать дополнительные данные, такие как погода и календарь;

 Максимальная базовая нагрузка (Maximum Base Load) – метод оценки, основанный исключительно на

способности ресурса поддерживать потребление на заданном уровне (или ниже заданного уровня) во время

события управления спросом;
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Контроль исполнения обязательств с использованием 

графиков базовой нагрузки
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Определение фактической стоимости оказанных услуг
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Sфакт = Ц × Vфакт , 
где:

Sфакт, руб. – стоимость фактически оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период, без НДС;

Ц, руб. – цена услуг по управлению спросом за расчетный период, указанная в Приложении № 1 к Договору;

Vфакт, МВт– фактический объем оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период.



Определение фактического объема оказанных услуг

Vфакт = kгот× kфакт. × Vплан , 

Vплан, МВт – плановый объем услуг по управлению спросом;

kгот – коэффициент готовности объекта агрегированного управления спросом к оказанию

услуг по управлению спросом в расчетном периоде определяется как:

kгот = nгот / nрд, где

nгот – количество рабочих дней в расчетном месяце, когда подтверждена готовность к

оказанию услуг в отношении объекта;

nрд – количество рабочих дней в расчетном месяце;

kфакт – коэффициент фактического подтверждения объема снижения потребления по

объекту агрегированного управления спросом определяется как:

kфакт = nфакт / nпл, где

nфакт –количество случаев, когда обязательства по снижению потребления при

возникновении события управления спросом признаны исполненными надлежащим

образом.

nпл – количество событий управления спросом в расчетном месяце.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Спасибо за внимание

www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России


