
В 2018 году 
Атомэнергосбыт 
и  Системный 
оператор провели 
натурный эксперимент 
по управлению 
спросом розничных 
потребителей: 
участники 
эксперимента 
обменивались 
уведомлениями 
и  затем обеспечивали 
снижение 
потребления в нужное 
время, во время 
пиковой нагрузки 
энергосистемы. 
Каков потенциальный 
эффект от развития 
этой формы 
взаимодействия? 

АТОМЭНЕРГОСБЫТ:
СПРОС – ДЕЛО УПРАВЛЯЕМОЕ

Одна из особенно-
стей электроэнерге-
тики состоит в том, 
что электроэнергия 
практически не нака-

пливается и не хранится в объе-
мах, значимых для энергосистемы 
в целом, поэтому генерирующие 
мощности должны быть доста-
точны для покрытия максимального 
уровня спроса и иметь дополни-
тельный резерв. Пик спроса воз-
никает на сравнительно недолгое 
время, несколько раз в сутки, мак-
симальное потребление в энер-
госистеме фиксируется лишь 
на считаное количество часов 
в году. Покрытие пиковой мощности 
обеспечивается генерирующими 
предприятиями со сравнительно 
высокой себестоимостью произ-
водства, в основном ТЭС. Атом-
ные электростанции, а также ГЭС 
в основном несут базовую нагрузку. 
Поскольку стоимость электро-

энергии в момент пика достаточно 
высока, работа в это время может 
быть невыгодна потребителю. 
Кроме того, наличие дорогих зая-
вок невыгодно в целом для рынка, 
поскольку искажается общая цено-
вая картина. Наконец, это невы-
годно и Росэнергоатому, поскольку 
базовый генератор выигрывает 
в ситуации сравнительно ровного 
уровня потребления. Когда энер-
госистема обеспечивает поставки 
электро энергии четко по потреб-
ности, это приводит к росту цен. 
Другой подход – попробовать сни-
зить самые пики и сделать гра-
фик потребления более ровным. 
За рубежом сложилась практика 
считать в экономических моделях 
непотребленный киловатт-час рав-
ным по ценности произведенному. 

На оптовом рынке регулирование 
спроса существует уже несколько 
лет, так, производители алю-
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миния во второй ценовой зоне 
работают в этом режиме. Задача 
поставленного эксперимента – рас-
пространить опыт на розничных 
потребителей, причем не самых 
крупных. 

Demand Response

Метод Demand Response (управле-
ние спросом) направлен на отказ 
от производства дорогой электро-
энергии в пиковое время за счет 
договоренности с розничными 
потребителями, которые могут 
на определенное время снизить 
потребление, сдвинуть график 
за пределы суммарного по энер-
госистеме пика. Потребитель, кото-
рый готов скорректировать свой 
график потребления, делает благое 
дело для энергосистемы в целом. 
Чтобы повысить заинтересован-
ность, в некоторых зарубежных 
энергосистемах сложилась прак-
тика вознаграждения потребителя 
за сотрудничество в системе управ-
ления спросом в качестве регули-
руемой нагрузки. В этом и состоит 
суть управления спросом. 

Зарубежный опыт показывает, 
что таких потребителей достаточно, 
чтобы достигать значимого эффекта 
для энергосистемы. Успешно разви-
вается управление спросом в США, 
лидирующих на данном направ-
лении, так, в 2016 году эффект 
Demand Response составил 39 ГВт. 
Европейские развитые страны, 
столкнувшиеся с дороговизной 
электроэнергии, также активно 
внедряют эти технологии. Круп-
ные агрегаторы спроса действуют 
во Франции, Великобритании, Бель-
гии, Германии. В странах, где управ-
ление спросом развивается уже 
несколько лет, имеется нарабо-
танный опыт, однако прямое заим-
ствовование не представляется 
возможным в силу национальной 
специ фики российского энерго-
рынка. В том числе предстоящая 
цифровизация этой деятельности 
должна решаться с опорой на рос-
сийскую специфику, технологиче-
скую базу. 

Пилотный проект

Пилотный проект управления спро-
сом, реализованный Концерном 
«Росэнергоатом» (в лице дочер-
него общества «Атомэнергосбыт») 
совместно с Системным операто-
ром, направлен на юридических 
лиц. В 2018 году между Концер-
ном и Системным оператором 
(отвечающим за разработку нор-
мативной базы Demand Response 
в рамках «дорожной карты» 
по цифровизации «Энерджинет») 
была достигнута договоренность 
о взаимодействии; составлены 
совместные протоколы, приказы 
с планом-графиком мероприятий. 
Была утверждена рабочая группа 
с представителями Системного 
оператора, Концерна и Атом-
энергосбыта, как гарантирующего 
поставщика, способного высту-
пить в роли агрегатора нагрузки. 
Агрегатор нагрузки необходим 
по той причине, что в масшта-
бах энергосистемы Системный 
оператор не имеет возможности 
самостоятельно взаимодейство-
вать с конечными потребителями, 
хотя и заинтересован в результатах 
такого взаимодействия. 

Агрегатор – это участник оптового 
рынка электроэнергии, который 
управляет изменением нагрузки 
группы потребителей, чтобы прода-
вать совокупность регулировочных 
способностей этих потребите-
лей. Агрегатор занимается поис-
ком потребителей, способных 
без ущерба для технологического 
цикла изменять потребление, про-
водит оценку возможностей раз-
грузки, разрабатывает алгоритмы 
участия в программах управле-
ния спросом, заключает дого-
воры с потребителями. Затем 
агрегатор обеспечивает управ-
ление процессом – получает сиг-
налы на изменение потребления 
от инфраструктурных организа-
ций, распределяет объем разгрузки 
между потребителями и инфор-
мирует их по технологическим 
каналам. После того как нагрузка 
потребителя снижается на задан-
ный интервал времени, агрегатор 

получает на рынке электроэнер-
гии и мощности оплату за сниже-
ние потребления электроэнергии. 
А потребитель получает оплату 
услуг по изменению потребления 
от агрегатора. 

Совместной рабочей группой была 
выработана концепция, проработан 
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проект договора между Системным 
оператором и агрегатором нагрузки, 
которым в пилотном проекте высту-
пил Атомэнергосбыт. Был также 
проработан симметричный про-
ект договора между агрегатором 
нагрузки и потребителем. Время 
снижения по нынешним проектам 
нормативной базы может устанав-
ливаться на период два или четыре 
часа; это оговаривается в исход-
ном договоре между агрегатором 
и Системным оператором; также 
оговаривается, на какую мощность 
агрегатор готов обеспечить сни-
жение потребления (мотивировав 
конечных потребителей). 

Целевой аудиторией эксперимента 
стали розничные потребители раз-
ного масштаба и категорий. В экс-
перименте были представлены 
не сверхкрупные потребители. Это 
сравнительно небольшие металлур-
гические предприятия, предприя-
тия ЖКХ, сельское хозяйство и т. д. 
Этот круг может быть существенно 
расширен. У некоторых предприя-
тий есть собственная генерация, эти 
потребители могут включить свои 
резервные мощности на короткое 
время, и с учетом получаемой пре-

мии и необходимости периодиче-
ской проверки работы резервных 
источников электроснабжения это 
может оказаться выгодно потреби-
телю. Есть предприятия, способ-
ные передвигать график нагрузки: 
например, мощная электропечь, 
конвертер на время пика загружают 
материалами, а нагрев включается 
позже, когда пик пройден. Техно-
логически должен быть реализо-
ван почасовой учет потребления. 
За рубежом есть опыт взаимодей-
ствия не только с юридическими 
лицами, но и с бытовыми потреби-
телями, домохозяйствами. 

В целом механизм действует следу-
ющим образом. До 18 часов пред-
шествующих суток Системный 
оператор может выдать агрегатору 
команду, что на следующий день 
планируется снижение потребле-
ния. Агрегатор доводит эту команду 
до потребителей, грамотно рас-
пределив, кто и на какую вели-
чину должен снизить потребление, 
и докладывает о готовности Систем-
ному оператору. В установленное 
время происходит снижение потре-
бления по группе точек поставки, 
указанной в договоре, на заданную 
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собственными 

источниками питания 
потребителей

Изменение уставки 
термостата для систем 
кондиционирования  
и (или) холодильных 

установок

Изменение или останов 
производственного 

цикла, частичное 
отключение  

освещения и т.д.

Регулирование 
интенсивности работы 

двигателей насосно-
перекачивающих систем

Demand Response – это способность потребителя уменьшать потребление электроэнергии, 
когда оптовые цены высоки или надежность электрической сети под угрозой

ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗГРУЗКИ

величину и удерживается заданное 
время. Если не произошло снижение 
ровно до согласованной величины 
или более, то событие считается 
неисполненным. Если временной 
интервал и параметры снижения 
выдержаны, событие считается 
исполненным, и агрегатор полу-
чает оплату от Системного опера-
тора. Таких событий в месяц может 
быть от одного до пяти. 

Кому выгодно?

Несмотря на добавляющийся 
объем работы, гарантирующему 
поставщику выгодна роль агре-
гатора нагрузки. У гарантирую-
щего поставщика есть фактические 
графики нагрузки его потребите-
лей, что позволяет строить базо-
вую линию потребления нагрузки, 
от которой рассчитывается сниже-
ние, что нужно для расчета факти-
ческого исполнения обязательств 
по ценозависимому потреблению. 
Гарантирующий поставщик может 
помогать потребителю с постро-
ением индивидуальных графиков 
снижения, расчетами. Тот факт, 
что гарантирующий поставщик уже 
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тесно контактирует с потребителями, 
имеет договор энергоснабжения, уже 
дает определенный кредит доверия, 
облегчает взаимодействие по регу-
лированию спроса, которое осущест-
вляется только на добровольных 
началах. В принципе, агрегаторами 
нагрузки могут быть и сторонние 
организации, проекты норматив-
ных документов этого не запрещают. 
Однако они не обладают теми пре-
имуществами, которые есть у гаран-
тирующего поставщика. 

В настоящее время проект управ-
ления спросом направлен на юри-
дических лиц. Это первые шаги 
по управлению спросом в Россий-
ской Федерации, хотя ограничений 
для физических лиц нет. По мере раз-
вития этой услуги логичным шагом 
может стать и регулирование спроса 
с физическими лицами. Понятно, 
что потребуется снять ограниче-
ния, касающиеся как системы учета, 
так и агрегирования значительного 
количества домохозяйств, чтобы 
использовать их регулировочные 
возможности в значимом объеме. 
Объединение десятков, сотен тысяч 
потребителей – это уже даже не авто-
матизация, но полноценная цифро-
визация систем учета, анализ big data, 
перестройка всей экосистемы сбыта 
и потребления. . . Все это задачи сред-
несрочной перпективы. В настоящее 
время на пилотном проекте отра-
батываются понимание процессов 

и технологии взаимодействия, следу-
ющих шагов еще немало. Но, безус-
ловно, логика развития ведет к тому, 
что число потребителей с регулиру-
емой нагрузкой будет расти.

Эксперимент, который прово-
дился, был натурным – происхо-
дило реальное снижение нагрузки, 
это отразилось на графике. Более 
того, по просьбе Системного опера-
тора, мы по договоренности с одним 
из потребителей обеспечили воз-
можность «прямой трансляции» 
по скайпу конкретных действий 
потребителя, который принял уча-
стие в работе. Были последовательно 
пройдены все шаги, начиная с вечер-
него уведомления от Системного 
оператора, уведомления потреби-
телей, фиксация подтверждений 
о получении, готовности и оценка 
физического снижения потребле-
ния. Происходило непосредствен-
ное отключение электроустановок, 
перенос основного потребления 
на часы до вечернего максимума.

Обратная связь

Обратная связь от потребителей, 
как от принявших участие в экс-
перименте, так и потенциальных 
участников регулирования спроса, 
показывает, что действительно мно-
гие сегодняшние участники рынка 
желают заработать на этом процессе. 

Однако не все потенциальные участ-
ники рынка правильно оценивают 
свои регулировочные возможности. 
В начале эксперимента некоторых 
участников отличал излишний опти-
мизм, что от своего базового графика 
они смогут сбросить до половины. 
По итогам эксперимента оказалось, 
что некоторые преувеличили свои 
возможности. Есть основания пола-
гать, что не все достаточно четко 
проконтролировали время входа 
и выхода, глубину разгрузки. Были 
участники, которые заявились вна-
чале, но затем устранились, решив, 
что процесс достаточно трудоемкий 
и не столь выгоден. Но все это лишь 
рабочие моменты, которые необхо-
димо было пройти.

В целом отклики потребителей 
положительные: эксперимент помог 
потребителям понять свои возмож-
ности не только для этого проекта, 
но в целом возможности регулиро-
вания. Сегодня, даже без Demand 
Response, потребители, которые 
рассчитываются по часовым гра-
фикам, в пиковое время вынуждены 
платить больше, поэтому многие 
провели работу по снятию нагрузки 
с пиковых часов, распределение ее 
на полупик и более дешевые тарифы, 
например, ночные. Потребители 
использовали эксперимент в том 
числе для того, чтобы проанали-
зировать свое потребление и воз-
можности его оптимизации. РЭА
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