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Баланс производства и потребления и
рынок электроэнергии
■ Особенности
электроэнергии
как
товара
(одновременность производства и потребления,
невозможность запасания в промышленных
масштабах, невозможность заранее оговорить
точные объемы генерации и потребления),
обусловленные ее физическими свойствами,
определяют
необходимость
непрерывного
поддержания
баланса
производства
и
потребления.
■ Рынки электроэнергии проектируются таким образом, чтобы стимулировать участников
поддерживать такой баланс. Традиционно основную роль в поддержании баланса играют
электростанции.
■ В отсутствие специальных мер стимулирования потребителей (например, таких как demand
response) спрос на электроэнергию не зависит или мало зависит от цен на рынке,
потребители не снижают потребление при росте цены.
В основе концепции DR лежит
идея о том, что с точки зрения
обеспечения баланса
производства и потребления
электроэнергии изменение
нагрузки эквивалентно
изменению генерации

Потребитель, готовый по
требованию снизить свое
потребление, может
рассматриваться как
альтернатива генерации на
рынках электроэнергии и/или
мощности
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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 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.

Рост 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.
Предположительно, объем DR в мире достигнет 144 ГВт к 2025 г.

Расходы, связанные с применением DR
на мировых рынках электроэнергии в 2015–2024 гг.
Согласно прогнозам
аналитиков общая
сумма расходов на
внедрение DR в мире
вырастет с $183,8 млн.
в 2015 г. до $1,3 млрд.
в 2024 г.

Источник: Navigant Research

Ценозависимое снижение потребления
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20 июля 2016 года утверждено Постановление Правительства РФ № 699
«О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и
мощности».

Постановление Правительства предусматривает
ценозависимого снижения потребления (ЦЗСП):

создание

в

ЕЭС

России

механизма

Механизм ЦЗСП работает в двух секторах оптового рынка электроэнергии и мощности
одновременно, в КОМ и РСВ:
■

Механизм ценозависимого снижения потребления предусматривает, что наличие
потребителей, принявших на себя обязательства по требованию снижать свое потребление
электроэнергии на определенную величину, приводит к снижению спроса на КОМ

■

Снижение спроса зависит от объема снижения потребления электроэнергии и от количества
часов, на которое потребитель готов его снизить

■

При выполнении покупателем принятых обязательств уменьшается объем мощности,
который он должен купить по итогам КОМ

■

При невыполнении покупателем принятых обязательств увеличивается стоимость части
объема мощности, который он покупает по итогам КОМ

■

Ценозависимое снижение объема покупки осуществляется в РСВ, путем
перерасчета РСВ и формирования ТГ с учетом ЦЗСП при выполнении условий

■

При формировании ТГ с учетом разгрузки потребителей ЦЗСП происходит снижение цены
РСВ для всех покупателей

двойного

Действующие требования к участникам и параметры
участия
■
■
■
■

Участником может быть потребитель – субъект ОРЭ
Участником не может быть гарантирующий поставщик (ГП)
Не может участвовать ГТП экспорта/импорта
Участник, намеренный принять участие в КОМ в качестве покупателя с
ценозависимым
потреблением,
обязан
предоставить
обеспечение
исполнения обязательств

Количественные требования к покупателю с ценозависимым потреблением:
■ Минимальное из помесячных значений фактического пикового потребления в
ГТП потребления за год, предшествующий отбору, составило не менее 5 МВт
■ Объем
ценозависимого
снижения
потребления
электроэнергии
не менее 2 МВтч
Параметры участия:
■ Количество последовательных часов снижения потребления может быть
2 или 4 или 8 часов
■ Число разгрузок в месяц не менее 1 и не более 10
■ Объем разгрузки указывается участником при подаче заявки, но
не менее 2 МВтч
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Расширение состава участников механизма ЦЗСП:
вовлечение розничных потребителей
■ Объем ресурса оптовых потребителей (не гарантирующих поставщиков) ограничен, многие из них
уже используют все имеющиеся возможности управления потреблением для экономической
оптимизации
■ По оценкам МЭА основной объем потенциала DR лежит в секторе управления зданиями, в том
числе бытовых и коммерческих потребителей
■ Бурное развитие и внедрение инновационных технологий, таких как IoT («интернет вещей»),
«умный дом» и др., обеспечивающих простое и эффективное участие в DR, происходит именно у
розничных потребителей
■ Управление спросом – один из драйверов развития интеллектуального учета электроэнергии
Вовлечение оптовых потребителей в управление спросом заключается, в основном, в допуске таких
потребителей к участию во всех сегментах рынка с формированием необходимых экономических
стимулов. Однако этих мер недостаточно для вовлечения в управление спросом розничных
потребителей в связи с тем, что:






правила работы оптовых рынков слишком сложны для розничного потребителя,
отсутствует интерфейс между инфраструктурой оптового рынка и потребителем розничного
рынка,
потребители часто не знают о имеющихся у них возможностях изменения потребления и о
современных технологиях, позволяющих сформировать (или увеличить) регулировочную
способность,
отсутствуют механизмы трансляции экономического эффекта, полученного от изменения
потребления, обратно потребителю.
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Проблемы, препятствующие участию розничных
потребителей в механизме ЦЗСП
Механизм ЦЗСП на оптовом рынке э/э:
- создана система контроля исполнения
обязательств по разгрузке основанная на
сравнении почасового плана потребления,
заявляемого
участником
скорректированного АТС на величину
разгрузки
и
фактическими
данными
коммерческого
учета.
Объективность
системы обеспечивается ответственностью
за
неисполнение
почасового
плана
потребления и невозможностью участника
предугадать день и час разгрузки;
- существует система коммерческого учета,
позволяющая
фиксировать
почасовой
фактический объем потребления и объем
разгрузки
относительно
заявленного
графика;
- получение
экономического
эффекта
потребителем от участия в механизме
ЦЗСП встроено в механизмы оплаты
электроэнергии и мощности;
- потребители
оптового
рынка
имеют
обученный персонал, разбирающийся в
Правилах ОРЭ, целью которого является
снижение издержек на покупку э/э
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Проблемы внедрения механизма ЦЗСП на
розничном рынке э/э:
- отсутствует
почасовое
планирование
потребления, что приводит к необходимости
создания
новой
системы
подтверждения
исполнения
обязательств,
основанной
на
сравнении сформированного математическими
методами
базового
графика
потребления
оборудования с фактическими данными;
- отсутствует система коммерческого учета,
позволяющая единообразно с одинаковым
качеством фиксировать почасовой фактический
объем
потребления
и
объем
разгрузки
относительно
заявленного
графика
для
неограниченного количества потребителей;
- отсутствуют
механизмы
трансляции
экономического
эффекта,
полученного
от
изменения потребления, с оптового рынка
розничному потребителю;
- потребители часто не знают о имеющихся у них
возможностях изменения потребления и о
современных
технологиях,
позволяющих
сформировать регулировочную способность;
- правила работы оптовых рынков слишком
сложны для розничного потребителя

Внедрение механизма ЦЗСП на розничном рынке:
создание агрегаторов нагрузки
Агрегаторы нагрузки – организации, которые приобретают услуги розничных потребителей,
консолидируют их способность изменять потребление в определенный момент времени и
конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных услуг и
транслирует часть полученного на оптовом рынке эффекта розничному потребителю.
Агрегатор нагрузки
■ выступает в роли агента на оптовом рынке – потребителю не нужно разбираться в сложных
правилах, налаживать взаимодействие с инфраструктурой оптового рынка, проходить сложные
процедуры допуска и т.п.
■ занимается поиском потребителей, обладающих технологиями изменения потребления без
ущерба для основного производства, тем самым расширяя состав участников и объем механизма
ЦЗСП
■ проводят оценку имеющихся у потребителей возможностей изменения потребления,
разрабатывают оптимальные алгоритмы участия в программах управления спросом, оснащают
потребителей необходимыми системами автоматизации, приборами и устройствами
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Внедрение механизма ЦЗСП на розничном рынке:
система контроля исполнения обязательств
-

-
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Создать систему контроля исполнения обязательств, основанную на сравнении
сформированного математическими методами с использованием статистических данных базового
графика потребления оборудования с информацией о фактическом потреблении (широко
применяется в мировой практике);
Использовать
системы
учета
электроэнергии,
развиваемые
инфраструктурными
организациями (например, сетевыми компаниями), обеспечивающие
- измерение требуемых параметров современными интеллектуальными измерительными
приборами,
- сбор и передачу данных с приборов учета в центр (центры) обработки данных
инфраструктурной организации,
- передачу данных инфраструктурным организациям оптового рынка, координирующим
программы управления спросом, а также агрегаторам нагрузки, в едином формате по
стандартным интерфейсам и протоколам,
- доверие к системе со стороны других участников рынка электроэнергии.

Создание
такой
системы
минимизирует
требования к потребителю в части установки
приборов учета, организации передачи данных,
обеспечивает
выполнение
требований
к
достоверности и кибербезопасности

Рисунок: EnerNOC

Информационный портал о развитии технологии
ценозависимого управления спросом
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Всегда актуальная информация на портале, посвященном развитию технологии DR:
http://so-ups.ru/index.php?id=dr
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