
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Изменения в договоре оказания услуг 

в первом периоде 2023г

Елена Деннер

АО «СО ЕЭС» 14.12.2022



Порядок определения стоимости услуг по управлению 

спросом

Стоимость оказанных в расчетном периоде услуг по управлению спросом

определяется для каждого объекта управления и рассчитывается по

следующей формуле

Sфакт = Ц × Vфакт, где:

Sфакт, руб. – фактическая стоимость оказанных услуг по управлению спросом за

расчетный период, без учета налога на добавленную стоимость;

Ц, руб./МВт в мес. – цена услуг по управлению спросом за расчетный период;

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

период, определенный в соответствии с Порядком определения объемов

оказанных услуг по управлению спросом.
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Конструкция расчета штрафа
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Штраф – денежная сумма, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязанностей по Договору в предусмотренных Договором случаях и порядке

Если Vфакт =  отрицательной величине, то объем оказанных 

услуг Vфакт  =  0, при этом агрегатор оплачивает штраф за 

соответствующий расчетный период.

Размер штрафа определяется для каждого объекта управления, в отношении которого объем оказанных

услуг за расчетный период равен отрицательной величине, и рассчитывается по формуле:

Sш = (-1) × Ц  × min(0; Vфакт), где

Vфакт, МВт – объем оказанных услуг, определенный в п. 1.4. Приложения №3

Сумма штрафа ограничена на уровне 1% от плановой стоимости услуг

рассматриваемого объекта управления



Применимость расчетного метода 

«заявленный график нагрузки» 4

п.3.13 Приложения №3 – Использование метода «заявленный график нагрузки»

допускается для определения объема снижения потребления

энергопринимающего устройства, если метод определения объёма снижения

потребления энергопринимающего устройства в прошлом расчетном периоде

был иным или принято решение о возможности применения метода

«заявленный график нагрузки»

Расчёт характеристик осуществляется аналогично расчёту характеристик 

применимости метода «график базовой нагрузки» 



Порядок подтверждения применимости метода 

«заявленный график нагрузки» 5

1. Проверка осуществляется в том случае, если принято решение о невозможности 

применения метода «график базовой нагрузки»

2. Для расчета берётся, как минимум, 7 рабочих дней 

3. Результатом расчета являются значения 𝑅𝑀𝑆𝐸ЗГН и 𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸ЗГН
o 𝑅𝑀𝑆𝐸ЗГН − среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) заявленного графика 

нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов,

o 𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸ЗГН − относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared

error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности 

рассматриваемых часов

4. Метод «заявленный график нагрузки» применим, если выполняются одновременно 2 

условия:

o 𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸ЗГН не превышает 0,4 и 

o 𝑅𝑀𝑆𝐸ЗГН не превышает величину индикативного снижения потребления 

энергопринимающего устройства (для агрегированных) или объем снижения 

потребления объекта управления (для монообъектов)



Другие изменения
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1. Отсутствие или не подтверждение достоверности результатов измерений за расчетный 

период в отношении объекта = отсутствие оказанных услуг 

Vфакт  =  0, плюс расчет штрафа в соответствии с п.7.2 Договора

2. п.2.6.7 Приложения №3 – Проверка почасовых величин заявленного графика нагрузки с 

объемом снижения потребления – теперь на первом этапе проверки подтверждения 

готовности (новый п. 2.5.5)

3. п.2.5.5 – подтверждение готовности на 1 этапе для ЭУ на ЗГН (макс из 20 р.д.) 

исключается

4. п.3.13 Приложения №3 – В случае, если ни один из методов для определения объема 

снижения потребления энергопринимающего устройства не удовлетворяет 

требованиям Договора, такое устройство не используется для оказания услуг в 

расчетном периоде
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Другие изменения

5. За 2 рабочих дня до начала расчетного периода осуществляется проверка 

возможности применения метода «график базовой нагрузки» (за 1 р.д. – profile с 

изменениями)

6. Возвращение расчетного метода – совместный «заявленный график нагрузки»

7. Автоматизация – взаимодействие агрегатора и СО в соответствии с условиями 

договора (визуальное отображение всех основных процессов)



Информация о ходе пилотного проекта по управлению 

спросом 8

Раздел «Технология ценозависимого

потребления» 

на сайте АО «СО ЕЭС»:

http://so-ups.ru/?id=dr 

Электронная почта: dsm@so-ups.ru 

Телеграм-канал 

@dsm_so
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