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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 заключается по итогам проведения процедур отбора исполнителей

услуг

- 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 подтвержденный объем оказанных услуг



Формирование события управления спросом
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Х-2

ВСВГО:

Отбор генерирующего 

оборудования для 

покрытия спроса. 

ЦЗСП не учитывается

Х-1

8-30

Подача планового 

почасового потребления без 

учета ЦЗСП 

и подтверждение 

готовности

к разгрузке ЦЗСП и 

уведомления о готовности 

агрегаторов

Х-1

13-30

Подача 

ценовых 

заявок всеми 

участниками

Х-1

15-00

АТС проводит двойной 

расчет РСВ без учета и 

с учетом объемов 

разгрузки *

• - учет разгрузки происходит если в результате двойного расчета РСВ совпадут следующие критерии:

1) Снижение потребления ЦЗСП приводит к снижению цены РСВ на 1% и более;

2) Коэффициент, отражающий степень востребованности предложения тепловой генерации

Коэф. = ∑(Ртг - Рмин) / ∑(Рмах – Рмин)

Если в течении месяца критерии не сработали, то производится тестирование в любой день с 25 числа и до

окончания месяца.

Х-1

17-00

Получение ТГ.

Участник узнает 

включена или 

нет разгрузка

Х

Исполнение 

обязательств.

Х+1

Контроль исполнения 

обязательств. Расчет 

коэффициента 

готовности.



Предмет договора оказания услуг

по управлению спросом на электроэнергию

✓ услуги по управлению спросом

деятельность Исполнителя (т.е. агрегатора) 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  

✓ срок действия договора не более 6 месяцев

✓ расчетный период – 1 (один) календарный месяц;

В зависимости от продолжительности разгрузки объем снижения 

потребления учитывается при проведении отбора и исполнении 

договора с коэффициентом:

2 часа в сутки - 0,5;

4 часа в сутки – 1.



Объект агрегированного управления спросом
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Агрегатор

Объект 

агрегированного 

управления
Объекты 

агрегированного 

управления

Энергопринимающее 

устройство

Приборы учета по 

границам 

потребителя

Приложение № 1.2 К договору

Перечень приборов учета потребителей

Приложение № 1.1

Перечень энергопринимающих устройств 

потребителей

Приложение № 1

Перечень и параметры объектов 

агрегированного управления 

спросом
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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

Объект агрегированного управления спросом (объект управления) – совокупность групп

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



Потребитель
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потребитель РРЭ – для целей договоров оказания услуг по управлению спросом потребитель розничного рынка

электрической энергии, с которым субъект электроэнергетики заключил договор оказания услуг по изменению

нагрузки, в соответствии с условиями которого потребитель РРЭ обеспечивает снижение объемов потребления

электрической энергии своим энергопринимающим устройством путем изменения режима его работы, в том числе

посредством использования накопителей электрической энергии и (или) изменения режимов работы

принадлежащих такому потребителю РРЭ объектов по производству электрической энергии установленной

генерирующей мощностью менее 25 МВт;

энергопринимающее устройство потребителя РРЭ – совокупность энергопринимающих устройств, объектов

электросетевого хозяйства и (или) объектов по производству электрической энергии установленной генерирующей

мощностью менее 25 МВт, находящихся в границах балансовой принадлежности объекта потребителя РРЭ;



Цена и стоимость услуг
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S = Ц × Vфакт , 
где:

S, руб. – стоимость 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.

Предельная цена оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию установлена на

уровне величины прогнозной средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке для

соответствующей ценовой зоны оптового рынка, опубликованной коммерческим оператором оптового рынка на

дату публикации извещения о проведении отбора.

Цены на услуги по обеспечению системной надежности определяются в отношении каждого субъекта

электроэнергетики, включенного в перечень исполнителей, на уровне размеров, указанных в ценовых

заявках… (ПП№117)

Ценообразование не маржинальное!
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