АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Пилотный проект по созданию
агрегаторов управления спросом
2019-2020.
Что ждет в 2020?

Максим Анатольевич Кулешов
04.12.2019

Экономическое управление спросом на электроэнергию
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Управление спросом на электроэнергию (англ. Demand Response) – это изменение
потребления электроэнергии конечными потребителями относительно их нормального
профиля нагрузки в ответ на изменение цен на электроэнергию во времени или в ответ на
стимулирующие выплаты, предусмотренные для того, чтобы снизить потребление в периоды
высоких цен на электроэнергию на оптовом рынке или когда системная надежность под
угрозой. Управление спросом может снижать цены на электроэнергию на оптовом рынке, что, в
свою очередь, приводит к снижению цен на розничном рынке.

Управление спросом является
эффективным
инструментом
снижения
цен
на
рынке
электроэнергии в пиковые часы,
когда для покрытия спроса на
электроэнергию
привлекаются
менее
эффективные
генерирующие объекты. При этом
относительно
небольшое
снижение потребления может
привести
к
существенному
снижению
цены
на
электроэнергию.
Рисунок: Википедия

Объем DR на мировых рынках электроэнергии
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Объем мощности DR в мире в 2016 г. составил 39 ГВт, из них 28 ГВт на территории Северной
Америки: 21 ГВт – за счет программ DR для коммерческих и промышленных потребителей и 7
ГВт – за счет программ DR для бытовых потребителей.
2016: Navigant Research прогнозирует 144 ГВт DR в мире к 2025 г. Объём рынка DR к 2025
прогнозируется 6,7 млрд. долларов США.
2017: SEDC оценивает текущий объем DR в Европе в 20 ГВт (при потенциале в 100 ГВт) с
перспективой роста потенциала до 160 ГВт в 2030
Объем DR на мировых рынках 2016–2025 гг.
Согласно прогнозам
Navigant Research в
2025 г. объем DR в
Северной Америке
(в основном в США)
составит 49,3 ГВт

Источник: Navigant Research, 2016

Постановление Правительства от 20 марта 2019 №287
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Постановление Правительства РФ «О внесении изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
функционирования
ценозависимого снижения потребления электрической
энергии и оказания услуг по обеспечению системной
надежности потребителями электрической энергии»,
вносит изменения в Порядок проведения отбора и оказания
системных услуг, Правила оптового рынка электроэнергии и
Основы ценообразования:
«О
внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
функционирования
ценозависимого
снижения
потребления электрической энергии и оказания услуг по
обеспечению системной надежности потребителями
электрической энергии», который решит следующие
вопросы:
1) Изменение ценовых параметров для оптовых
потребителей электрической энергии и мощности;
2) Проведение пилотных проектов по вовлечению
розничных потребителей в управление спросом с
участием агрегаторов (2019 – 2020 г.);
На период проведения пилотных проектов объем участия розничных
потребителей ограничен на уровне 50 МВт на 2019 год и 0,5% от
спроса на мощность в ценовой зоне на 2020 год.

3) Допуск потребителей и накопителей в системные услуги
для участия в НПРЧ и АВРЧМ.

Агрегаторы управления спросом на электроэнергию
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Агрегаторы управления спросом – организации, которые путем приобретения услуг
розничных потребителей консолидируют их способность изменять потребление и
конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных
услуг, транслируя часть полученного на оптовом рынке эффекта потребителям

Ресурсы
управления
спросом

Агрегатор

Мощность

Ресурсы
потребителей

Время

Объект агрегированного управления спросом в рамках
пилотного проекта
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АГРЕГАТОР

Не имеет значения за кем зарегистрирована ГТП на оптовом рынке электроэнергии и мощности !
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Модель взаимодействия субъектов при реализации
пилотных проектов
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;
- Необходимость разгрузки формирует АТС по результатам двойного расчета РСВ (с разгрузкой и без);
- Оплата производится только за подтвержденную разгрузку;
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Порядок проведения отбора
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Формирование величины спроса на услуги по обеспечению системной
надежности
Подготовка и утверждение решения о проведении отбора

Формирование извещения о проведении отбора
Утверждение извещения о проведении отбора
Конкурентный отбор
мин. 10 дней

Публикация извещения
Прием заявок от субъектов на
участие в отборе

макс.14 дней

Рассмотрение заявок и принятие
решение о допуске к отбору

макс. 10 дней

Сопоставление ценовых заявок

Плановая дата публикации – 12 декабря
Плановая начала приема заявок – 23 декабря

Определение перечня субъектов, оказывающих услуги
Публикация результатов отбора
Заключение договора

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.

✓ 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 3 месяца

Параметры:

Количество разгрузок в
месяц:
от 1 до 5.
Продолжительность
разгрузки:
2 или 4 часа подряд по
выбору исполнителя.

Объем снижения
потребления:
Заявляется исполнителем.

Система контроля исполнения обязательств по
разгрузке для потребителей розничного рынка
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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;
В настоящее время такие методы широко применяются в мировой практике. В договор оказания услуг включено 3
метода контроля:
•
График базовой нагрузки (Baseline) – метод, основанный на исторических результатах измерений интервальными
счетчиками;
•
Максимальная базовая нагрузка (Maximum Base Load) – метод оценки, основанный на способности ресурса
поддерживать потребление на заданном уровне (или ниже заданного уровня) во время события управления
спросом;
•
С использованием заявленного графика нагрузки – метод оценки основанный на самостоятельном планировании
потребления.

Потребление, кВт

Определение объема разгрузки в одном из
экспериментов СО (предприятие ЖКХ)
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Рисунок: EnerNOC

График базовой нагрузки

Фактическое потребление
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Итоги 2019
11
■ Утверждено постановление Правительства регламентирующее, проведение
пилотного проекта по созданию агрегаторов управления спросом;
■ Проведено 2 отбора исполнителей услуг по управлению спросом;

■ Сформирован интерес к механизму у агрегаторов и потребителей;
■ Подтверждена
работоспособность
договорной
конструкции
и
привлекательность для потребителя получения платежа за услуги;
■ Вовлечены потребители с разнообразными технологическими циклами и
различными подходами к разгрузке;
■ Выявлена необходимость доработки критериев «срабатывания» механизма;
■ Подтверждена
работоспособность
методов
контроля
исполнения
обязательств.

Направление развития проекта в 2020
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Переход от количества к качеству:
■ Не все потребители могут участвовать в управлении спросом (по крайней мере без
проведения специальных мероприятий, обеспечивающих возможность их участия);
■ Подбор потребителя для участия в проекте исходя из технических возможностей
потребителя (оснащение коммерческим учетом, график базовой нагрузки,
соответствующий требованиям, объем разгрузки достоверно определяем и др.),
последовательное введение требований к объему разгрузки в зависимости от объема
потребления и качества ГБН как часть применимости методов контроля исполнения
обязательств;
■ Наращивание компетенций агрегаторов и развитие сервисов для потребителей
(ежедневный расчет графиков базовой нагрузки, предоставление потребителям
интерфейсов с отображением потребления, и ГБН и т.д…);
■ Последовательное совершенствование порядка определения объемов оказанных
услуг – серьезной доработки требует метод максимальной базовой нагрузки;
■ Доработка процедур предоставления данных коммерческого учета;

Одновременно начнется разработка и обсуждение параметров целевой модели участия
агрегаторов управления спросом в оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Организация отборов 2020
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Прогнозный объем предложения, МВт
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■ Сохраняем поквартальные отборы;
■ Предельный спрос определен Правительством в размере 0,5 % спроса на мощность
(712 МВт в 1 ЦЗ и 198,4 МВт во 2 ЦЗ);
■ Предельный объем средств на оплату услуг определяет ФАС РФ;
■ Предельная цена на 1 кв. 2020 составляет по 1 ЦЗ - 845 371 руб./МВт в мес.
по 2 ЦЗ – 672 294 руб./МВт в мес. (среднегодовой рост предельной цены составляет
7,6% по 1 ЦЗ и 11,7% по 2 ЦЗ);
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АО «Атомэнергопромсбыт» 2; 149 000,00
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АО «АтомЭнергоСбыт» 3; 498 000,00
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500 000

АО «АтомЭнергоСбыт» 7; 566 666,67

ПАО «МРСК Волги» 1; 556 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 1; 499 000,00

предельная цена

АО «АтомЭнергоСбыт» 5; 480 000,00

ПАО «МРСК Центра» 2; 430 000,00

ПАО «МРСК Центра» 1; 430 000,00

Ценовые заявки участников

АО «Концерн Росэнергоатом» 1; 420 000,00

799 021,00

ООО «Транснефтьэнерго» 1; 398 000,00

ЗАО «Ижора-Энергосбыт» 1; 390 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 9; 350 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 8; 350 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 4; 350 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 3; 350 000,00

ООО «РН-Энерго» 5; 350 000,00

ООО «РН-Энерго» 1; 350 000,00

АО «Новосибирскэнергосбыт» 3; 348 000,00

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 1; 320 000,00

ПАО «Фортум» 1; 320 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 10; 300 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 7; 300 000,00

ООО «РН-Энерго» 3; 300 000,00

ООО «РН-Энерго» 2; 300 000,00

ООО «Мечел-Энерго» 1; 300 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 4; 299 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 13; 299 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 10; 249 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 1; 249 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 6; 199 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 7; 199 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 8; 199 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 5; 199 000,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 2; 198 998,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 7; 198 998,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 3; 198 998,00

АО «Газпром энергосбыт» 1; 195 000,00

АО «Газпром энергосбыт» 2; 195 000,00

ПАО «Ленэнерго» 1; 185 000,00

ООО «Металлэнергофинанс» 2; 180 000,00

ООО «Региональная Энергетическая Компания» 1; 179 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 3; 169 000,00

ООО «Региональная Энергетическая Компания» 3; 150 000,00

ООО «ЭНЕЛ ИКС РУС» 1; 149 498,00

Спрос, МВт.

ПАО «Пермэнергосбыт» 3; 149 000,00

ООО «Уралэнергосбыт» 2; 149 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 11; 149 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 9; 149 000,00

ООО «Уралэнергосбыт» 1; 139 000,00

АО «Петербургская сбытовая компания» 6; 130 000,00

ООО «РН-Энерго» 4; 130 000,00

АО «Петербургская сбытовая компания» 5; 130 000,00

АО «Петербургская сбытовая компания» 4; 130 000,00

АО «Петербургская сбытовая компания» 3; 130 000,00

АО «Петербургская сбытовая компания» 2; 130 000,00

АО «Петербургская сбытовая компания» 1; 130 000,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 7; 124 048,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 1; 124 048,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 2; 124 048,00

АО «Тюменьэнерго» 2; 120 000,00

АО «Псковэнергосбыт» 1; 110 000,00

АО «ЕЭнС» 1; 102 000,00

АО «Атомэнергопромсбыт» 1; 100 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 11; 100 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 6; 100 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 5; 100 000,00

600 000

АО «Мосэнергосбыт» 2; 100 000,00

АО «Мосэнергосбыт» 1; 100 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 2; 100 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 1; 99 000,00

ПАО «Пермэнергосбыт» 1; 99 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 3; 97 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 2; 97 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 11; 93 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 10; 93 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 8; 90 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 5; 90 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 6; 90 000,00

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 4; 90 000,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 9; 90 000,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 1; 90 000,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 4; 90 000,00

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 5; 90 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 15; 89 000,00

ООО «ЕЭС-Гарант» 12; 85 000,00

ООО «Уралэнергосбыт» 3; 80 000,00

АО «АтомЭнергоСбыт» 4; 74 000,00

АО «АтомЭнергоСбыт» 8; 70 000,00

АО «АтомЭнергоСбыт» 9; 70 000,00

АО «АтомЭнергоСбыт» 2; 68 000,00

АО «АтомЭнергоСбыт» 1; 68 000,00

ПАО «Пермэнергосбыт» 2; 49 000,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 6; 48 999,00

ПАО «Мосэнерго» 2; 18 994,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 3; 9 890,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 4; 989,00

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 5; 1,00

Организация отборов 2020
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Граница отбора определяется по достижении либо спроса на услуги в МВт либо
предельного объема средств в рублях.

Где ознакомиться с материалами по теме?

Раздел «Технология ценозависимого
потребления»
на сайте АО «СО ЕЭС»:
http://so-ups.ru/?id=dr
Электронная почта: dsm@so-ups.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

www.so-ups.ru

Оперативная информация о работе ЕЭС России
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