
Порядок проведения тестового снижения объема покупки электрической 

энергии и снижения потребления электрической энергии потребителями 

розничного рынка электроэнергии (РРЭ) в рамках договора оказания услуг 

по управлению спросом 

1. Настоящий порядок проведения тестового снижения объема покупки 

электрической энергии и снижения потребления электрической энергии 

потребителями РРЭ (далее – порядок) опубликован в соответствии с 

п. 2.1 договора оказания услуг по управлению спросом между АО «СО 

ЕЭС» (далее – Системный оператор) и агрегаторами управления 

спросом (далее – агрегатор). 

2. Срок действия порядка – начиная с 1 апреля 2020 г. 

3. Тестовое снижение объема покупки электрической энергии и снижение 

потребления электрической энергии потребителями РРЭ являются 

событием управления спросом. 

4.  Количество событий управления спросом за расчетный период в 

ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности может 

составлять не менее 1 (одного) и не более 5 (пяти). 

5. В случае если в соответствующей ценовой зоне оптового рынка 

электроэнергии и мощности в течение 5 рабочих дней подряд не 

осуществлялось ценозависимое снижение объема покупки 

электрической энергии и снижение потребления электрической энергии 

потребителями РРЭ (далее – ценозависимое снижение), в том числе в 

целях тестирования энергопринимающих устройств покупателей с 

ценозависимым потреблением, в соответствии с Регламентом 

проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед 

(Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе 

оптового рынка), то Системный оператор в один из 5 последующих 

рабочих дней проводит тестовое снижение объема покупки 

электрической энергии и снижение потребления электрической энергии 

потребителями РРЭ. 

6. Решение о проведении тестирования в соответствии с п. 5 порядка 

принимается следующим образом: 

6.1. В день, предшествующий рабочему дню, в который Системный 

оператор может произвести тестовое снижение объема покупки 

электрической энергии и снижение потребления электрической 

энергии потребителями РРЭ, проверяется следующее условие: 

V ≤ 1000/N, 

где V = {V_ИБР}*1000+1, 

{V_ИБР} – дробная часть индикатора БР по 2 ценовой зоне за 

интервал (ч) 11 текущих суток, опубликованного в составе ПБР-

11 по адресу https://br.so-ups.ru/BR/IndicatorBR, 



N – количество рабочих дней, оставшихся до окончания периода, 

начинающегося с первого дня проверки выполнения условия V ≤ 

1000/N и оканчивающегося по истечении 5 рабочих дней в течение 

которых должно быть проведено тестовое снижение объема 

покупки электрической энергии и снижение потребления 

электрической энергии потребителями РРЭ. В первый день 

проведения расчета N=5, во второй день N=4 и т.д. 

6.2. Если условие V ≤ 1000/N выполняется, то Системный оператор 

принимает решение о проведении тестового снижения объема 

покупки электрической энергии в рассматриваемые сутки. 

6.3. Если условие V ≤ 1000/N не выполняется, то проверка условия 

согласно п. 6.1 проводится повторно в следующий рабочий день. 

7. Системный оператор уведомляет агрегатора о тестовом снижении 

объема покупки электрической энергии и снижение потребления 

электрической энергии потребителями РРЭ путем направления 

уведомления о событии управления спросом в соответствии с 

договором. 

 

 


