
О величине предельного объема средств на оплату услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию. 

 

Правление ФАС РФ от 19.12.2019 утвердило предельный максимальный 

уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг 

по обеспечению системной надежности. 

Согласно указанному тарифному решению предельный объем средств, 

предназначенный для оплаты услуг по управлению спросом на электрическую 

энергию в 2020 (конкурентный отбор), составляет 1 434 299 тыс. руб. (далее - 

предельный объём средств). 

Правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, и оказания таких услуг, утвержденные постановлением 

Правительства от 03.03.2010 № 117 ограничивают стоимость совокупного 

объема оказания услуг величиной предельного объёма средств. В целях 

соблюдения указанного требования при проведении конкурентных отборов 

исполнителей услуг ежеквартально необходимо использовать поквартальную 

разбивку установленного регулятором годового предельного объема средств 

на оплату услуг по управлению спросом в качестве предельной стоимости 

отбираемых услуг, что соответствует требованиям п. 3.9. Извещения о 

проведении отборов исполнителей услуг по управлению спросом. 

 В целях поддержания стабильного уровня конкуренции между 

исполнителями услуг, распределение предельного объема средств на оплату 

услуг по управлению спросом по кварталам 2020 года на заседании Правления 

ФАС РФ 19.12.2019 предложено произвести пропорционально доле 

прогнозируемых в соответствующем квартале объёмов предложения услуг в 

общегодовом объёме предложения. Указанные объёмы рассчитаны на 

основании информации, поступившей от потенциальных исполнителей услуг 

по управлению спросом, полученной в результате открытого опроса http://so-

ups.ru/index.php?id=info_release_view&tx_ttnews[tt_news]=15290&cHash=6779

838ddb и составляют: 

  

Квартал I II III IV 
1 ЦЗ, МВт 199,3575 235,1325 303,7325 327,4475 
2 ЦЗ, МВт 81,01 111,76 143,76 173,76 
Суммарно, МВт 280,3675 346,8925 447,4925 501,2075 
Доля в годовом объёме, % 18% 22% 28% 32% 



Распределение предельного объема средств между ценовыми зонами 

оптового рынка производится пропорционально спросу на мощность в КОМ, 

указанному в первой точке спроса на мощность в КОМ 2020 году и составит: 

1 ценовая зона оптового рынка - 78 %, 

2 ценовая зона оптового рынка - 22%. 

Таким образом, распределение предельного объёма средств при 

проведении отборов исполнителей услуг по управлению спросом составит: 

 

Указанные величины будут использованы при определении победителей 

отбора в соответствии с требованиями п. 3.9. Извещения о проведении отборов 

исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию, 

опубликованного 13.12.2019: http://so-

ups.ru/fileadmin/files/company/markets/dr/notice/notice_dr_131219.pdf  

 

 

 

Квартал I II III IV 

1 ЦЗ, тыс. руб. 201 376 246 126 313 251 358 001 

2 ЦЗ, тыс. руб. 56 798 69 420 88 353 100 974 

Суммарно, тыс. руб.  258 174 315 546 401 604 458 975 


