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Технологическая надежность 

работы энергосистем и качество 

электроэнергии в них определяют-

ся соблюдением баланса мощно-

сти. Постоянное изменение мощ-

ности потребителей выступает ос-

новной причиной возникновения 

необходимости в управлении ба-

лансом мощности и регулировании 

в энергосистемах. Потребляемая 

мощность в какой-то степени мо-

жет быть спрогнозирована и спла-

нирована с помощью рыночных ме-

ханизмов, но в каждый момент в ее 

величине всегда будет оставать-

ся стохастическая составляющая. 

Распространение генерации на ос-

нове возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), а именно на осно-

ве солнечной и ветровой энергии, 

существенно усугубляет проблему 

управления балансом мощности 

в энергосистемах. Такая генерация 

является, во-первых, практически 

неуправляемой (мощность генера-

торов зависит от погодных и клима-

тических факторов, а не от команд 

оператора), во-вторых, стохастиче-

ской и труднопредсказуемой.

Для того чтобы энергосистемы 

оставались управляемыми и рабо-

тоспособными, требуется обеспе-

чить особое свойство этих энерго-

систем, которое может рассматри-

ваться как услуга по управлению 

балансом мощности в энергосисте-

мах. Это свойство называется гиб-

костью.

Гибкость — это способность 

энергосистемы поддерживать ба-

ланс мощности в условиях дина-

мически изменяющихся мощности 

потребления и мощности стохасти-

ческой генерации за счет опера-

тивной компенсации возникающе-

го небаланса мощности со стороны 

источников гибкости [1]. В цен-

трализованных энергосистемах 

с низкой долей генерации на ВИЭ 

гибкость — это способность энер-

госистемы поддерживать баланс 

мощности путем управляемого 

следования мощности генерации 

за динамикой потребления. В энер-

госистемах с массовым распростра-

нением ВИЭ гибкость — это способ-

ность энергосистемы поддерживать 

баланс мощности путем управляе-

мого следования мощности тради-

ционной генерации за динамиче-

ски изменяющейся разницей меж-

ду мощностью ВИЭ и потребляемой 

мощностью.

Традиционно в качестве един-

ственного источника гибкости 

в энергосистемах рассматривает-

ся маневренная генерация, в пер-

вую очередь тепловые и гидро-

электростанции, способные к до-

статочно быстрому управляемому 

изменению своей мощности. Регу-

лирование баланса в энергосисте-

ме осуществляется генерирующи-

ми мощностями, называемыми пи-

ковыми, большая часть которых 

оказываются задействованными 

в выдаче мощности очень ограни-

ченное время. Но экономическая 

эффективность работы энергосис-

тем, сильно сказывающаяся на пла-

тежах конечных потребителей, за-

висит в значительной степени 

от того, насколько равномерно за-

гружены генерирующие и сетевые 

мощности, а значит, от степени их 

оптимального использования. Эф-

фективность использования этих 

мощностей увеличивается с ростом 

их загрузки до технологически об-

условленного предела. Но обеспе-

чить такую оптимальную загрузку 

энергетических мощностей не по-

зволяет упомянутая неравномер-

ность графика потребления элек-

троэнергии. По данным Системно-

го оператора [2], в час прохождения 

годового максимума потребления 

в 2017 г. потребляемая мощность 

была на 25 % меньше рабочей мощ-

ности энергосистемы, а средняя 

по году мощность потребления — 

на 22 % меньше потребляемой мощ-

ности в час максимума. По прогно-

зу Минэнерго России, на горизонте 

2024 г. [3] и годовая, и суточная не-

равномерность потребления элек-

троэнергии практически не из-

менится и останется высокой, 

что в сочетании с растущим спро-

сом на мощность и увеличением 

установленной мощности энерго-

системы России приведет к сниже-

нию эффективности использования 

генерации. Все большая доля мощ-

ностей будет использоваться с низ-

ким числом часов использования.

Поскольку регулирование энер-

госистем осуществляется манев-

ренной генерацией, существенная 

часть генерирующих мощностей 

используется лишь незначитель-

ную долю времени года, а значи-

тельная часть сетевых мощностей 

работает с низкой нагрузкой. Ин-

вестиции в неиспользуемую мощ-

ность и стоимость владения ею пе-

реносятся на цену электроэнер-

гии для конечных потребителей, 

тем самым способствуя росту этой 

цены. Таким образом, потребность 

энергосистемы в регулировании 

за счет маневренной, особенно пи-

ковой генерации вступает в проти-

воречие с задачей экономической 

оптимизации работы энергосисте-
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мы и повышения эффективности 

ее работы. Но источниками гиб-

кости могут выступать не только 

генерирующие мощности. В каче-

стве новых источников гибкости 

в энергосистемах в настоящее вре-

мя рассматриваются системы нако-

пления электроэнергии и управле-

ние спросом. Управление спросом 

как источник гибкости реализу-

ет следующий принцип: снижение 

мощности и потребления электро-

энергии полностью равносильно 

увеличению мощности генерации 

и росту выработки электроэнергии. 

Но управление спросом способно 

решить ту же задачу управления 

балансом генерации и потребления 

мощности дешевле, а зачастую и ка-

чественнее, чем существующие ге-

нерирующие мощности. На сторо-

не конечных потребителей электро-

энергии размещен значительный 

ресурс участия в поддержании ба-

ланса мощности в энергосистеме. 

До 30 % мощности электроприемни-

ков конечных потребителей могут 

стать управляемыми. Это означа-

ет, что мощность таких электропри-

емников и моменты их включения 

и выключения могут определяться 

не только их основной функцией, 

но и потребностью энергосистемы 

в увеличении или снижении потре-

бляемой мощности для регулирова-

ния этой энергосистемы.

Возможность управления на-

грузкой определяется в первую оче-

редь энергопотреблением в процес-

сах, обладающих тепловой инер-

цией, — нагревании, охлаждении, 

вентиляции, кондиционирова-

нии, а также любыми другими ти-

пами нагрузки, электропотребле-

ние которых можно регулировать 

без ущерба для их основных функ-

ций. Появление у конечных по-

требителей систем накопления 

электроэнергии и собственных 

источников энергии существенно 

увеличивает ресурс участия этих 

потребителей в управлении энер-

госистемами. До недавнего време-

ни отсутствие автоматических ре-

гуляторов у электроприемников, 

а также отсутствие средств уда-

ленного и автоматического досту-

па к ним и их владельцам и пользо-

вателям не позволяли развернуть 

массовые практики управления 

нагрузкой, а спрос конечных по-

требителей не рассматривался 

в качестве источника гибкости. 

Но появление технологий интел-

лектуального управления нагруз-

кой и автоматических регулято-

ров, а часто и средств удаленно-

го управления практически у всех 

электроприборов и электропри-

емников сделало доступной и ре-

альной эту принципиальную воз-

можность — управлять энергоси-

стемами на стороне потребления. 

В целях использования этого ре-

сурса во многих странах мира фор-

мируется рынок управления спро-

сом, или рынок demand response 

(DR). Формирование этого рынка 

позволяет создать на базе потреби-

телей электроэнергии с управля-

емой нагрузкой новые источники 

гибкости в энергосистеме, эффек-

тивно конкурирующие с генераци-

ей. В конечном счете обеспечение 

гибкости путем управления спро-

сом потребителей электроэнергии 

позволяет существенно повысить 
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эффективность использования ге-

нерирующих и сетевых мощностей, 

сгладить и укрупнить график по-

требления электроэнергии. Таким 

образом, управление спросом по-

зволяет частично разрешить про-

тиворечие между необходимостью 

эффективного использования ге-

нерирующих и сетевых мощностей 

и наличием средств оперативного 

управления балансом мощности. 

Кроме того, формирование рынка 

DR предоставляет механизм моне-

тизации применения накопителей 

электроэнергии. Тем самым рынок 

DR стимулирует конечных потре-

бителей и бизнес к инвестициям 

в технические средства управле-

ния потреблением, в том числе в 

системы накопления электро-

энергии. В условиях энергетиче-

ского перехода, нарастающей де-

карбонизации и увеличения до-

ли ВИЭ в энергетических балансах 

развитых и некоторых развива-

ющихся экономик спрос на гиб-

кость для поддержания надежно-

сти и эффективности работы энер-

госистемы также продолжит расти. 

Поэтому энергетический переход 

является главным драйвером роста 

рынка управления спросом в мире. 

По оценке Navigant Research [1], ми-

ровой рынок управления спросом 

достигнет 140 ГВт уже в 2025 г.

Проблема низкой п лотно-

сти графика электропотребле-

ния была порождена структурны-

ми сдвигами в экономике России. 

На рубеже 1990–2000 гг. объемы 

потребления электроэнергии про-

мышленностью существенно со-

кратились, а объемы бытового по-

требления увеличились. При этом 

промышленное потребление носит, 

как правило, базовый характер (по-

всеместный трехсменный режим 

работы в 1980-е гг. предприятий 

машиностроения, радиоэлектрон-

ной и ткацкой промышленности), 

а бытовое потребление, существен-

но выросшее из-за роста энергово-

оруженности домохозяйств, имеет 

ярко выраженные утренние и ве-

черние пики потребления. Потре-

бление электроэнергии в России, 

достигнув к 2007 г. уровня дорефор-

менного 1992 г., осуществляется 

при росте потребляемой мощности 

на 6 % за этот же период, что озна-

чает существенное разуплотнение 

графика нагрузок, и тенденция эта 

сохраняется до сих пор. Разумеется, 

некоторое сдерживающее влияние 

на снижение плотности графика 

оказывает рыночное ценообразова-

ние в энергетике, появление много-

тарифного учета и тарифов, диффе-

ренцированных по зонам суток, од-

нако сохраняется наличие (и даже 

рост!) перекрестного субсидирова-

ния между населением и промыш-

ленностью [4].

В России тематика DR стала раз-

виваться после 2000 г., когда менед-

жмент РАО «ЕЭС России» начал фор-

мировать, а потом и реализовывать 

программу реформирования элек-

троэнергетики, которая включала 

в себя формирование конкурент-

ных рынков электрической энергии 

и мощности [5]. Профессионально-

му энергетическому сообществу 

стало понятно, что либерализация 

оптовой торговли энергией и мощ-

ностью должна сопровождать-

ся либерализацией в прочих сек-
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торах (системные услуги, рознич-

ный рынок, разного рода сервисы). 

Тем не менее понадобилось нема-

ло усилий, в том числе по изуче-

нию зарубежного опыта [6], прежде 

чем сформировалась концепция 

российского подхода к проблеме DR 

и первая версия нормативно-право-

вой базы. При этом произошла сме-

на терминологии — вместо demand 

response в России возник термин 

«ценозависимое потребление».

Управление спросом на элек-

троэнергию — это изменение по-

требления электроэнергии ко-

нечными потребителями относи-

тельно их нормального профиля 

нагрузки в ответ на изменение цен 

на электроэнергию во времени 

или в ответ на стимулирующие вы-

платы, предусмотренные для того, 

чтобы снизить потребление в пе-

риоды высоких цен на электро-

энергию на оптовом рынке или ког-

да системная надежность под уг-

розой. Управление спросом может 

снижать цены на электроэнергию 

на оптовом рынке, что, в свою оче-

редь, приводит к снижению цен 

на розничном рынке.

Управление спросом является 

эффективным инструментом сни-

жения цен на рынке электроэнер-

гии в пиковые часы, когда для по-

крытия спроса на электроэнергию 

привлекаются менее эффективные 

генерирующие объекты. При этом 

относительно небольшое сниже-

ние потребления может привес-

ти к существенному снижению це-

ны на электроэнергию. Потребите-

ли оптового и розничного рынков 

имеют возможность изменять свое 

потребление внутри суток, ежед-

невно в рабочие дни, оптимизируя 

свой график для снижения факти-

ческого объема потребления мощ-

ности в прогнозируемые часы пи-

кового потребления региона с це-

лью снижения стоимости покупки 

мощности.

Согласно [7], ценозависимое 

снижение потребления мощности 

(ЦЗСП) представляет собой сни-

жение потребления мощности по-

купателем с ценозависимым потре-

блением, определяемое на основа-

нии величин, по которым таким 

покупателем принято обязатель-

ство обеспечить готовность к осу-

ществлению ценозависимого сни-

жения объема покупки электриче-

ской энергии, с учетом выполнения 

таким покупателем установленных 

этими правилами требований к го-

товности к ценозависимому сниже-

нию объема покупки электриче-

ской энергии.

Покупатель с ценозависимым 

потреблением — покупатель элек-

трической энергии и мощности, 

являющийся участником оптового 

рынка электроэнергии и мощно-

сти (ОРЭМ), осуществляющий са-

мостоятельное планирование по-

требности в электрической мощ-

ности и принявший обязательство 

в отношении определенной группы 

точек поставки обеспечить готов-

ность к осуществлению ценозави-

симого снижения объема покупки 

электрической энергии.

Ценозависимое снижение объ-

ема покупки электрической энер-

гии — снижение объема покупки 

электрической энергии покупате-

лем с ценозависимым потреблени-

ем при проведении конкурентно-

го отбора ценовых заявок на рынке 

на сутки вперед (РСВ) на величи-

ну, заявленную таким покупателем.

Участие потребителя в меха-

низме ЦЗСП не требует ежедневной 

разгрузки потребителя и предпола-

гает снижение стоимости мощно-

сти за готовность к разгрузке по ко-
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манде (от одной до пяти в месяц) 

при выполнении условий срабаты-

вания механизма ЦЗСП.

В рамках действующей нор-

мативной базы оплата ЦЗСП осу-

ществляется в пределах цены кон-

курентного отбора мощности 

(КОМ) для тепловой генерации — 

т. е. 124 тыс. руб. в месяц за 1 МВт, 

в то время как для потребителей 

цена мощности существенно вы-

ше — около 600 тыс. руб. в месяц 

за 1 МВт, поскольку в нее включе-

на высокая плата за мощность, по-

строенную по договорам постав-

ки мощности (ДПМ). Относитель-

но низкий уровень оплаты не дал 

надлежащих экономических сиг-

налов потребителям, и объем 

ЦЗСМ в 2018 г. не превышал 54 МВт, 

т. е. 0,036 % от пикового потребле-

ния в ЕЭС — 152 тыс. МВт [8]. По-

скольку проблема стимулирования 

потребителей не решена, разрабо-

таны и прошли общественное обсу-

ждение изменения в [7].

В связи с планируемыми измене-

ниями в законодательство РФ в части 

ЦЗСП и введением на рынок новых 

участников — агрегаторов управле-

ния спросом на электрическую энер-

гию [1, 9] в механизмах снижения 

потребления электрической энер-

гии заинтересованы крупные про-

мышленные потребители, в том чис-

ле вертикально-интегрированные 

нефтяные компании (ВИНК), поэто-

му было оценено влияние механиз-

ма ЦЗСП на организациях группы 

«ЛУКОЙЛ», являющейся характер-

ным представителем ВИНК с пол-

ным набором предприятий сегмен-

тов Upstream и Downstream.

Целью моделирования явля-

лись оценка экономического ре-

зультата от участия потребите-

лей (предприятий в составе ВИНК) 

в механизме ЦЗСП, оценка влияния 

снижения потребления в Западной 

Сибири на снижение цен РСВ в пер-

вой ценовой зоне и оценка возмож-

ного влияния на генерирующие 

компании в составе ВИНК (участ-

ники ОРЭМ), расположенные так-

же в первой ценовой зоне.

Модельные расчеты проводи-

лись также в целях оценки воз-

можного результата участия пред-

приятий, входящих в ВИНК, в ме-

ханизме ЦЗСП на ОРЭМ с учетом 

состоявшихся КОМ и / или в пилот-

ном проекте по созданию агрега-

торов управления спросом на элек-

трическую энергию.

Для проведения моделирова-

ния выбирался летний и зимний 

день пикового потребления в субъ-

екте РФ, на территории которо-

Табл. 1. Прогноз свободных (нерегулируемых) цен на покупку электрической энергии и мощности в 2019–2022 гг.

Ценовая зона / субъект Российской 
Федерации

Приросты свободных (нерегулируемых) цен на мощность 
за 1 МВт пикового потребления (год к предыдущему году) 

2019 2020 2021 2022

Первая ценовая зона, % 22,6 2,9 3,2 0,4

Средневзвешенная нерегулируемая цена 
на мощность, руб. / МВт

791 026 813 966 840 013 843 373

Тюменская область, % 22,8 3,0 3,7 0,4

Цена на мощность ООО «ХХХХ», руб. / МВт 801 970 826 029 856 592 860 019

Табл. 2. Приросты свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию в 2019–2022 гг.

Ценовая зона / субъект Российской 
Федерации

Приросты свободных (нерегулируемых) цен на электрическую 
энергию (год к предыдущему году) 

2019 2020 2021 2022

Первая ценовая зона, % 2,8 2,0 3,3 3,3

го расположены энергопринимаю-

щие устройства предприятий сег-

мента Upstream, (Западная Сибирь, 

ценовая зона Европы и Урала), в ко-

тором возможно срабатывание ме-

ханизма ЦЗСП.

Для моделирования рассматри-

валось два варианта участия орга-

низаций в составе ВИНК в оказа-

нии услуг по изменению потребле-

ния электроэнергии:

— агрегированное управление 

спросом на электрическую энер-

гию;

— ценозависимое снижение по-

требления электрической энергии 

и мощности на ОРЭМ.

Оценка экономических резуль-

татов моделирования производи-

лась исходя из идеальных условий 

без учета затрат на технологиче-

ское переоборудование и неполу-

ченной прибыли в результате сни-

жения объемов основного промыш-

ленного производства организаций 

ВИНК.

Расчеты выполнены с учетом 

информации Ассоциации «НП Со-

вет рынка» относительно приро-

стов свободных (нерегулируемых) 

цен на покупку мощности в 2019–

2022 гг. по субъектам Российской 

Федерации для Тюменской области 

(табл. 1, 2).
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Расчет проводится на факти-

ческих данных расчетной модели 

балансирующего рынка без учета 

объемов других участников, уча-

ствующих в программах управ-

ления спросом на оптовом рын-

ке электроэнергии и мощности. 

Для расчета выбран один день дека-

бря (12.12.2017) и один день июня 

(30.06.2017). В рамках моделирова-

ния проведен ряд расчетов разгруз-

ки крупного предприятия сегмента 

Upstream глубиной 20, 50 и 100 МВт 

продолжительностью 2 и 4 часа.

Для целей моделирования вы-

полнены два расчета на модели ба-

лансирующего рынка (идентична 

модели РСВ) без учета и с учетом 

разгрузки. Сигналом о необходи-

мости произвести снижение потре-

бления является срабатывание ме-

ханизма ЦЗСП на ОРЭМ.

По итогам расчета за 12.12.2017 

снижение цены не соответствовало 

критериям срабатывания механиз-

ма ЦЗСП, а за 30.06.2017 соответст-

вовало. Далее рассмотрен результат 

расчета за 30.06.2017 как соответст-

вующий критериям срабатывания 

механизма ЦЗСП.

В соответствии с проектом по-

становления правительства [7] 

для двух вариантов участия в из-

менении потребления электри-

ческой энергии количество дней, 

в которые может быть осуществ-

лена разгрузка, составляет не бо-

лее 5 в месяц.

Важной особенностью меха-

низма ЦЗСП является появление 

на рынке специфической функции 

по агрегированию спроса на энер-

гию. Агрегатор управления спро-

сом на электрическую энергию — 

организация, которая приобретает 

услуги розничных потребителей, 

консолидирует их способность из-

менять потребление и конвертиру-

ет ее в товары и услуги на рынках 

электроэнергии, мощности и сис-

темных услуг и транслирует часть 

полученного на оптовом рынке эф-

фекта потребителям. Агрегатор 

проводит оценку имеющихся у по-

требителей возможностей измене-

ния потребления, разрабатывают 

оптимальные алгоритмы участия 

Табл. 3. Годовая стоимость услуг по управлению спросом крупного предприятия сегмента Upstream

Объем 
разгрузки, 

МВт

Длительность разгрузки, ч

2 4 2 4 2 4 2 4

Стоимость услуг участника, млн руб. / год

2019* 2020 2021 2022

20 94,9 189,8 97,7 195,4 100,8 201,6 101,2 202,4

50 237,3 474,6 244,2 488,4 252,0 504,0 253,0 506,0

100 474,6 949,2 488,4 976,8 504,0 1008,0 506,0 1012,0
* В проекте постановления правительства, регулирующем проведение пилотного проекта на 2019 г., объем услуг по управлению спросом органичен 50 МВт.
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Табл. 4. Прогнозное снижение стоимости мощности за 2022 г., млн руб.

ГТП «1»

Объем снижения, МВт двухчасовая разгрузка четырехчасовая разгрузка

18 92,9 185,8

45 232,2 464,4

90 464,4 928,8

ГТП «2»

Объем снижения, МВт двухчасовая разгрузка четырехчасовая разгрузка

2 10,3 20,6

5 25,8 51,6

10 51,6 103,2

Итого по региону

Объем снижения, МВт двухчасовая разгрузка четырехчасовая разгрузка

20 103,2 206,4

50 258,0 516,0

100 516,0 1 032,0

Табл. 5. Увеличение стоимости покупки мощности при невыполнении обязательств за 2022 г., млн руб.

Заявленный объем снижения, МВт Неготовность к разгрузке, % духчасовая разгрузка
четырехчасовая 

разгрузка

20
50 12,9 25,8

100 25,8 51,6

50
50 32,3 64,5

100 64,5 129,0

100
50 64,5 129,0

100 129,0 258,0

в программах управления спросом, 

оснащает потребителей необходи-

мыми системами автоматизации, 

приборами и устройствами.

Потребители, участвующие 

в групповом управлении изме-

нением нагрузки, — потребите-

ли розничного рынка электриче-

ской энергии, обладающие техно-

логиями изменения потребления 

без ущерба для основного произ-

водства и заключившие договор 

оказания услуг по изменению на-

грузки с агрегатором управления 

спросом на электрическую энер-

гию, обеспечивающие снижение 

объемов потребления электриче-

ской энергии энергопринимающим 

устройством путем изменения ре-

жима работы энергопринимающе-

го устройства. По критерию отсут-

ствия ущерба для основного произ-

водства рассмотрена возможность 

остановки в пиковые часы насосов 

в системе поддержания пластового 

давления (ППД), при этом время 

остановов может быть использова-

но для планового технического об-

служивания.

Участие в агрегированном 

управлении спросом на электри-

ческую энергию в соответствии 

с [7] возможно на период проведе-

ния пилотного проекта в течение 

двух лет с 2019 по 2020 год и мо-

жет осуществляться с использова-

нием энергопотребляющего обо-

рудования потребителей сегмента 

Upstream на розничном рынке через 

агрегатора управления спросом. 

При этом при двухчасовой разгруз-

ке объем разгрузки учитывается 

с коэффициентом 0,5. При четырех-

часовой разгрузке объем разгрузки 

учитывается с коэффициентом 1.

В качестве предельной цены 

оказания услуг по управлению 

спросом на электрическую энер-

гию принимается прогнозная сред-

невзвешенная нерегулируемая це-

на на мощность на оптовом рынке 

для соответствующей ценовой зоны 

в соответствии с прогнозом Ассоци-

ации «НП Совет рынка» для первой 

ценовой зоны оптового рынка элек-

троэнергии.

В случае 100 % готовности к уча-

стию и фактического исполнения 

обязательств по разгрузке годо-

вая стоимость услуг по управле-
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Табл. 6. Итоговое влияние на цену КОМ для первой ценовой зоны оптового рынка электроэнергии 
(в ценах 2020 г. без учета индексации) 

Объем разгрузки, МВт
Снижение цены КОМ для всех участников, руб. / МВт в месяц

двухчасовая разгрузка четырехчасовая разгрузка

20 26,48 52,96

50 61,5 123

100 123 246

1 % от величины спроса 
на мощность

1753 3506

нию спросом крупного предприя-

тия сегмента Upstream представле-

на в табл. 3.

В течение действия пилотно-

го проекта участие в агрегирован-

ном управлении спросом на элек-

трическую энергию осуществля-

ется без штрафов за невыполнение 

требований по разгрузке. Меха-

низм ЦЗСП мощности в настоящее 

время функционирует на ОРЭМ. 

Плата за оказание услуг осуществ-

ляется по цене КОМ для соответ-

ствующей ценовой зоны. В связи 

с тем что КОМ до 2021 г. включи-

тельно уже состоялся, то если не бу-

дут организованы корректировоч-

ные КОМ, ближайший возможный 

год участия в механизме ЦЗСП — 

2022-й.

Для целей моделирования при-

мем, что в соответствии с [7] пла-

та за оказание услуг по ценозависи-

мому снижению потребления элек-

трической энергии для оптовых 

потребителей будет определять-

ся по фактической средневзвешен-

ной нерегулируемой цене покупки 

мощности с учетом коэффициента 

резервирования в их группе точек 

поставки (ГТП), относящихся к од-

ному узлу расчетной модели и (или) 

к единому технологически недели-

мому энергетическому объекту. 

Для ГТП потребления предприятий 

с учетом исходных данных для мо-

делирования в случае 100 % готов-

ности к участию и фактического ис-

полнения обязательств по разгруз-

ке прогнозное снижение стоимости 

мощности на 2022 г. представлено 

в табл. 4.

В целях выполнения обяза-

тельств по обеспечению готовно-

сти к осуществлению ценозависи-

мого снижения объема покупки 

электрической энергии покупате-

ли с ценозависимым потреблением 

обязаны поддерживать относящие-

ся к соответствующим ГТП энерго-

принимающие устройства в состоя-

нии готовности к ценозависимому 

снижению объема покупки элек-

трической энергии.

Если фактический объем цено-

зависимого снижения потребле-

ния мощности покупателя с цено-

зависимым потреблением в соот-

ветствующей ГТП окажется менее 

объема ценозависимого снижения 

потребления мощности, составля-

ющего обязательства покупателя 

по осуществлению ценозависимо-

го снижения потребления, то часть 

объема мощности, покупаемого 

по таким договорам, равная разни-

це указанных объемов, оплачивает-

ся по цене мощности для потреби-

теля, увеличенной на 25 % (табл. 5).
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Табл. 7. Снижение стоимости покупки мощности по договорам купли-продажи мощности за год

Объем разгрузки, МВт

Снижение стоимости покупки мощности по договорам купли-продажи 
мощности по результатам КОМ, млн руб. / год

двухчасовая разгрузка четырехчасовая разгрузка

20 0,5 0,9

50 1,1 2,1

100 2,1 4,2

1 % от величины спроса 
на мощность

30,1 60,2

Дополнительно следует учиты-

вать, что в целевой модели (для ме-

ханизма ЦЗСП начиная с 2020 г.) 

объем разгрузки влияет на цену 

КОМ. При проведении КОМ объ-

ем мощности, заявленный потре-

бителями для участия в механиз-

ме ЦЗСП, уменьшает объем спро-

са на данную величину и снижает 

итоговую цену мощности по ито-

гам КОМ. Таким образом, на пери-

од после 2020 г. следует учитывать 

дополнительный эффект от влия-

ния на цену КОМ, положительный 

для ГТП потребления.

При этом, согласно постановле-

ния правительства РФ от 27.12.2010 

№ 1172, при проведении КОМ со-

вокупный объем ценозависимо-

го снижения потребления мощ-

ности составляет величину не бо-

лее 1 % объема спроса на мощность 

в первой точке спроса на мощность. 

Для оценки данного эффекта, моде-

лирование снижения цены мощно-

сти проводилось на модели КОМ 

2020 г. (табл. 6).

При н и ма я во вн и ма н ие, 

что среднемесячный объем покуп-

ки организаций в составе ВИНК, 

рассмотренных при моделирова-

нии, по договорам купли-продажи 

мощности по результатам КОМ со-

ставляет 1430,8 МВт, снижение сто-

имости покупки мощности по дан-

ным договорам за год представле-

но в табл. 7.

Таким образом, результаты мо-

делирования показали, что учас-

тие в механизмах снижения потре-

бления электроэнергии при 100 % 

готовности к снижению потребле-

ния на заявленный объем в тече-

нии двух или четырех последова-

тельных часов может иметь поло-

жительный экономический эффект 

в основном благодаря снижению 

стоимости покупки мощности, ко-

торое в перспективе может соста-

вить свыше 1 млрд руб. в условиях 

актуального на момент моделиро-

вания проекта постановления пра-

вительства. При этом разгрузка бу-

дет проводиться только несколько 

раз (максимум пять) в месяц в зара-

нее заданные часы, что не приведет 

к снижению добычи нефти за счет 

падения пластового давления.

При перспективном участии 

организаций в составе ВИНК в ме-

ханизме ЦЗСП потенциальным 

участникам в процессе приня-

тии решения о возможных объе-

мах снижения потребления необ-

ходимо:

— провести оценку имеющихся 

у потребителей возможностей из-

менения потребления без ущерба 

для основного производства с уче-

том технологических ограниче-

ний для основного промышленно-

го производства;

— провести оценку затрат 

на технологическое переоборудова-

ние, а также возможных дополни-

тельных затрат в результате изме-

нения графиков и регламентов пла-

ново-предупредительного ремонта;

— разработать оптимальный 

алгоритм участия в программах 

управления спросом и оснащения 

потребителей необходимыми сис-

темами автоматизации, приборами 

и устройствами.

Срабат ы ва н ие ме х а н и зма 

ЦЗСП приводит к снижению цен 

РСВ в ценовой зоне, что, в свою 

очередь, приводит к снижению 

выручки генерирующими ком-

паниями. Как правило, объекты 

распределенной генерации в со-

ставе ВИНК (например, электро-

станции на попутном газе) не яв-

ляются участниками оптового 

рынка и потенциальное сниже-

ние выручки у них отсутствует. 

Если же в составе ВИНК есть гене-

рирующие компании — субъекты 

оптового рынка, то требуется до-

полнительное моделирование. 


