
ПРОТОКОЛ 

круглого стола совместной рабочей группы ОАО «СО ЕЭС» и 

ООО «Деловая Россия» на тему:  

«Разработка и внедрение в России технологии ценозависимого 

потребления электроэнергии». 

 

 

03.10.2014          г. Москва 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Со стороны ОАО «СО ЕЭС» (далее – СО ЕЭС): 

 

Ф.Ю. Опадчий  − заместитель Председателя Правления; 

М.А. Кулешов  

С.В. Корякин  

− начальник Департамента рынка системных услуг; 

− советник заместителя Председателя Правления. 

 

Со стороны общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» (далее – Деловая Россия): 

 

И.Ю. Черепанов  

 

Д.Ю. Митенков 

− Член Межотраслевого совета, Председатель 

отраслевого отделения по электроэнергетике; 

− Помощник Председателя отраслевого отделения по 

электроэнергетике 

 

СЛУШАЛИ:  

1. И.Ю. Черепанова: 

О позиции Отраслевого отделения по электроэнергетике Деловой 

России в отношении инициативы СО ЕЭС по реализации пилотной 

«Программы партнёрства ОАО «СО ЕЭС» с субъектами МСП» и об 

участии субъектов МСП в управлении спросом на базе модели 

ценозависимого потребления электроэнергии (далее – ЦП). 

2. Ф.Ю. Опадчего: 

Об инициативе СО ЕЭС по реализации пилотной «Программы 

партнёрства ОАО «СО ЕЭС» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП)», разработанной на основании 

решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п.11 

Плана мероприятий «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием», утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2013 г. №867-р и методическими 

рекомендациями, разработанными Минэкономразвития РФ.  



3. С.В. Корякина: 

О Плане мероприятий по Программе партнерства ОАО «СО ЕЭС» с 

субъектами МСП. 

4. М.А. Кулешова:  

Об основных принципах и подходах к привлечению потребителей к 

активному участию в управлении спросом на электроэнергию на базе 

ЦП. О предложениях по созданию экономических стимулов участия 

потребителей в данном механизме. 

5. Обмен мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать инициативу ОАО «СО ЕЭС» по реализации пилотной 

«Программы партнёрства ОАО «СО ЕЭС» с субъектами МСП». 

2. Признать целесообразность использования в качестве основы 

«Программы партнёрства ОАО «СО ЕЭС» с субъектами МСП» темы 

привлечения потребителей к активному участию в управлении спросом на 

электроэнергию на базе ЦП и разработки соответствующей методологии 

экономического стимулирования МСП. 

3. Принять за основу предложенный План мероприятий ЦП.  

4. Организовать информирование широкого круга субъектов об инициативе 

ОАО «СО ЕЭС» по  управлению спросом на электроэнергию на базе ЦП с 

целью формирования экспертного сообщества по указанной тематике и 

вовлечения в обсуждение инициативы заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение:  

1. План мероприятий ЦП на 2 листах. 

 

 

Заместитель Председателя  

Правления ОАО «СО ЕЭС»           Ф.Ю. Опадчий 

 

Член Межотраслевого совета, 

Председатель отраслевого отделения 

по электроэнергетике  ООО «Деловая Россия»             И.Ю. Черепанов 



ПРОЕКТ 

 

О реализации Программы партнерства ОАО «СО ЕЭС»  

с субъектами МСП по теме ценозависимого потребления  

(Demand Response) 

 

Цели пилотного этапа: 

1. Представить и обсудить с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (МСП) ценозависимое потребление , как предмет 

Программы партнёрства ОАО «СО ЕЭС». 

2. Сформировать согласованную с бизнес-сообществом методологию 

реализации ценозависимого потребления в сфере МСП. 

Задачи: 

 Проинформировать о технологии ценозависимого потребления МСП;  

 Собрать экспертные мнения и обобщённую позицию МСП 

относительно правил и технологии; 

 Подготовить документ, описывающий методологию реализации 

ценозависимого потребления в сфере МСП; 

 Сформировать пул субъектов, выступающих в качестве проводников 

идеи ценозависимого потребления (прямые потребители, интеграторы, 

гарантирующие поставщики и независимые энергосбытовые компании, 

широкий спектр сервисных компаний). 

Направления работы: 

 Публичное обсуждение методологии и правил добровольного 

изменения графика потребления; 

 Формирование сообщества участников Программы партнерства ОАО 

«СО ЕЭС» с субъектами МСП по теме ценозависимого потребления. 



Перечень предлагаемых мероприятий на период 2014-2015 гг. 

пп Мероприятие Возможные участники 

1.  Проведение круглого стола 
(рабочего совещания) 

 Представители бизнес-сообществ 

 заинтересованные лица из списка 
рассылки;  

 рекомендованные бизнес-
объединениями и отраслевыми союзами 

2.  Соглашения о 
сотрудничестве и 
совместные планы 

«Деловая Россия», «ОПОРА», РСПП, ТПП  

3.  Запуск «Временного 
информационного центра 
при СО ЕЭС по вопросам 

ценозависимого 
потребления» (название 

условное)  

СО ЕЭС/отраслевые союзы и деловые 
объединения, сетевые и холдинговые компании   

4.  Круглый стол-семинар по 
ценозависимому 
потреблению с субъектами 
малого бизнеса 

«ОПОРА», отраслевые объединения 
предприятий малого бизнеса  

5.  Круглый стол-семинар по 
ценозависимому 
потреблению с субъектами 
среднего бизнеса 

«Деловая Россия», отраслевые союзы и 
холдинговые компании среднего сегмента  

6.  Круглый стол-семинар по 
ценозависимому 
потреблению с 
технологическими 
компаниями 

Фонд «Сколково», РВК,  РФФИ,  
IT-компании, инновационные компании, 
startups, венчурные фонды 

7.  Заседание Общественного 
совета при Минэнерго 

Члены Общественного совета при Минэнерго; 
возможно, Консультативный совет при 
Председателе Комитета по энергетике ГД ФС РФ 
(по согласованию) 

8.  Заседание Общественного 
совета при 
Минэкономразвития 

Члены Общественного совета при 
Минэкономразвития и другие (по согласованию) 

9.  Конференция «Актуальные 
вопросы ценозависимого 
потребления в российской 
энергетике» (назв.условное) 

Субъекты МСП, бизнес-объединения,  
Компании крупного бизнеса, 
представители Общественных советов 
Минэкономразвития и Минэнерго, ФСТ, 
Консультативного совета при Председателе 
Комитета ГД по энергетике 
 

Перечень мероприятий может быть скорректирован по итогам п.2 Перечня. 

География: г. Москва  и г. Санкт-Петербург. 

Отдельные мероприятия из Перечня могут быть синхронизированы (встроены) с 

плановыми мероприятиями бизнес-сообществ и других указанных структур.   

 


