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УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ
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• Каких размеров рынок управления спросом на 

электроэнергию может достичь в России и как он 

будет устроен?

• Что необходимо знать заинтересованным 

компаниям для участия в пилотном проекте по 

функционированию агрегаторов управления 

спросом на розничном рынке?

• Что необходимо делать участникам энергетических 

рынков и технологическим компаниям, чтобы занять 

лидерские позиции на рынке продуктов, услуг и 

решений для управления спросом? 

Управление спросом – источник гибкости для энергосистемы, который может использоваться для 

оперативного регулирования баланса мощности в ней, повышения системной надёжности, снижения 

цен. При этом управление спросом позволяет массовым потребителям зарабатывать на этом рынке, 

внося свой полезный вклад в улучшение работы энергосистемы.



ОБЪЕМ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ
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• Мировая практика управления спросом:

• до 5–10% от пикового спроса с 

потенциалом роста до 15%

• к 2025 году мировой рынок услуг по 

управлению спросом вырастет в 

сравнении с 2018 годом в 3,5 раза –

до 144 ГВт

• В России: 

• потенциал управления спросом для 

ЕЭС России может составить 4–6 

ГВт 

• сводный экономический эффект 

может составить 67–105 млрд 

рублей в год

Источник: Navigant Research

Сегмент энергетического рынка
Эффект, млрд. 

рублей в год

Снижение цены на РСВ за счет снижения спроса в пиковые 

часы
31,2 – 48,4

Снижение спроса на мощность на КОМ 7,0 – 10,8

Снижение потребности в строительстве и модернизации 

генерации (снижение потребности ДПМ)
27,3 – 42,4

Замещение вынужденной (по электрике) генерации 0,5 – 0,8

Снижение потребности в инвестиции в РСК 1,8 – 2,7

Замещение генерации в функции регулирования частоты 

(НПРЧ, АВРЧМ)
<0,5

Прогноз развития управления спросом (DR) в мире до 2025 года

Экономический эффект от управления спросом в России

Источник: IC ENERGYNET



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АГРЕГАТОРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ
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• 20 марта 2019 г. было утверждено 

Постановление правительства 

Российской Федерации №287, в 

котором определены правила действия 

нового механизма управления спросом с 

участием агрегаторов управления 

спросом

• На первом шаге в 2019–2020 гг новый 

механизм управления спросом будет 

отработан в пилотном режиме на 

ограниченном объеме услуг. По итогам 

«пилота» будет определена и 

утверждена целевая конструкция

• Оплата услуг агрегаторов управления 

спросом на время действия пилотного 

проекта составит до 85 тысяч рублей в 

год за предоставление услуги по 

снижению нагрузки всего лишь на 10 

кВт

Роль агрегатора

Модель взаимодействия субъектов



СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ
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• Приоритетные потребители те, нагрузка которых может быть 

краткосрочно снижена (или «сдвинута» во времени) без 

ущерба для основной деятельности.  Это обеспечивается за 

счет:

• систем вентиляции и кондиционирования, 

• холодильное и насосное оборудование, 

• электрический обогрев и водонагреватели 

• Развитие практики управления спросом идёт от «простого к 

сложному»: прежде всего охватываются «лежащие на 

поверхности» крупные потребители, агрегирование которых 

осуществляется относительно просто, но постепенно к участию в 

управлении спросом привлекаются всё более мелкие потребители 

вплоть до отдельных домохозяйств 

• Ключевым фактором конкурентоспособности на новом рынке 

станут принципиально новые технологии: 

• цифровые трансакционные платформы 

• современные системы измерения

• решения на основе «больших данных», искусственного 

интеллекта, Интернета вещей и систем беспроводной связи

• Для обеспечения легкой и быстрой масштабируемости бизнес-

моделей агрегаторов управления спросом рекомендуется 

использовать новые платформенные решения, в т.ч. разработки 

компаний НТИ на основе архитектуры Интернета энергии (IDEA)

Участники программ управления спросом в PJM

Типы нагрузок, участвующие в программах управления 

спросом в PJM

Источник: PJM, 2018

Источник: PJM, 2018



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ* И ВЫВОДЫ
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1. Сформирован значимый по объему новый рынок в 

сфере электроэнергетики

2. Пилотный проект даст возможность регулятору 

уточнить механизмы работы рынка, а компаниям 

сформировать и апробировать новые бизнес-модели

3. Лидерами будут те, кто сделают ставку на новые 

технологии

* - данные АО «СО ЕЭС» по итогам отбора в 3м квартале 2020 года

• По итогам процедуры отобраны заявки 54 агрегатора в отношении 200 объектов 
управления

• Отобранный объем снижения потребления составил 336,35 МВт. 
• Минимальная цена заявки от компании-агрегатора в 1 ценовой зоне составила 50 000 

руб./МВт в месяц, максимальная – 880 000 руб./МВт в месяц, во 2 ценовой зоне – 429 999 
руб./МВт в месяц и 599 500 руб./МВт в месяц соответственно.

• Средневзвешенная цена отобранных объемов снижения потребления составила 350 604,57 
руб./МВт в мес. по 1 ЦЗ ОРЭМ и 521 123,10 руб./МВт в мес. по 2 ЦЗ ОРЭМ.



СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МОЩНОСТИ ЗА СЧЕТ DER

7IC ENERGYNET Источник: Фонд «Форсайт»
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Характеристика пилотного объекта:

НАКОПИТЕЛИ: ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Пилотный проект

Субъект РФ: Свердловская область

Период реализации: 2020-2030 гг

Цель:

Используя инфраструктурную платформу

энергетических сервисов, создать для

потребителей, использующих накопители,

возможность получать доход за счет работы

накопителей на энергетических рынках

Бизнес-модель:

1) Инвесторы устанавливают у потребителя накопитель и подключают его к платформе

2) Потребитель заключает энергосервисный договор (см. рисунок);

3) За счет эффекта работы накопителя платформа снижает стоимость покупаемой для

потребителя энергии

4) Потребитель обеспечивает возврат инвестиций в накопители.

Задачи:

• Апробировать технологию накопления электрической энергии на реальном объекте;

• Применить технологию накопления для управления спросом;

• Определить величину фактического эффекта при совмещении двух проектов: Управление 

спросом и применение СНЭ;

• Определить реальные сроки окупаемости и предельную стоимость СНЭ для дальнейшего 

масштабирования проекта;

• Отработать взаимодействие с платформой управления накопителями

Рис. Модель договорных отношений с заключением энергосервисного договора

инвестор

потребитель

гарантирующий 

поставщик

сетевая компания

договор
оказания услуг

договор
энергоснабжения

энергосервисный
договор

управление
спросом

Потребитель
Офисное здание 

МРСК Урала

Накопитель 150кВт / 290 кВтч

Инвестиции на проект 11,5 млн. руб.

Дисконтир.срок окупаемости 7,8

IRR, % 11
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Архитектура технологического решения для управления 
накопителями и управления спросом ООО «Платформа ДР»

Верификация 

услуги DR

Прогнозировани
е «поведения» 
потребителей

Платформа DR INSYTE

Расчет ресурса 
DR

Электрическая 

сеть

Легенда

Функции платформы:

• Учет данных потребления

• Расчет baseline

• Верификация услуги DR

• Формирование отчетности за период

• Управление (отправка команд, учет основных 

параметров) потребителями

• Рейтингование потребителей

• Учет финансовых потоков

• Обмен информацией с информационной 

системой Системного оператора

• Автоматический расчет ресурса DR Агрегатора

• Обмен данными с другими системами (1С и т.п.)

• Прогнозирование «поведения» потребителей

• Расчет стоимости услуги DR (потребителей)

– Приборы учета

– Информационная связь

Потребители

– Инфраструктура потребителя 

(энергетическое оборудование)

– Электрическая сеть

– Пользовательский интерфейс на 

мобильном устройстве потребителя

Функции IoT-контролера:

• Получение/передача данных о 

потреблении электроэнергии

• Управление (автоматическое/ 

автоматизированное) 

энергетическим оборудованием– IoT-контроллер INSYTE

Потребители

АСКУЭ

Первый вариант 
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Второй вариант 
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е пиковых 
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Управление 
системами 
накопления

….

Внешние сервисы

Внутренние сервисы



АЭК. История вопроса

Барьеры на пути создания микрогрид в России:

1. ПНД не дают участникам АЭК объединяться и консолидировать потребление энергии и 

мощности для минимизации затрат.

2. Правила розничного рынка не позволяют вести свободный энергообмен между 

участниками АЭК без купли-продажи через ОРЭ или ГП.

3. Сетевая компания ограничена в возможности вводить ограничение поставки для 

потребителей, превышающих максимально разрешенную мощность технического 

присоединения.

Постановление Правительства РФ № 442 «О функционировании розничных рынков 

электроэнергии» дополнено приложением №5 «Условия создания, функционирования и 

развития активных энергетических комплексов», которое:

1. Дает определение активного энергетического комплекса и его субъектам.

2. Устанавливает условия, порядок образования и прекращения действия АЭК.

3. Формирует состав и определяет порядок формирования комиссии по присвоению статуса 

АЭК.

4. Определения правила установки управляемого интеллектуального соединения (УИС) и 

возможности дистанционного ограничения режима потребления с использованием УИС.

5. Уточняет правила определения объема обязательств потребителя электрической энергии по 

оплате услуг по передаче электрической энергии.



Требования и ограничения для АЭК

1. Установленная мощность электростанции в АЭК – до 25 МВт
2. Только один субъект АЭК имеет непосредственное присоединение к 

сетям сетевой организации
3. Учет, регулирование производства и потребления электрической 

энергии(мощности) осуществляется с применением УИС (управляемое 
интеллектуальное соединение).

4. УИС должен ограничить потребление АЭК из внешней сети 
величиной разрешенной мощности

5. В отношении расположенных внутри АЭК сетевых объектов не 
устанавливаются тарифы на оказание услуг на передачу

6. В составе АЭК отсутствуют потребители, относящихся к населению и 
приравненных к нему категориям, а также потребители, ограничение 
режима потребления которых может привести к экономическим, 
экологическим или социальным последствиям

7. Суммарная мощность генерации участников АЭК не более 250 МВт.
8. Вступает в силу 21 сентября 2020 года.



АЭК - ЭФФЕКТ ПЕРЕХОДА К РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
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Кейс индустриального парка «Малая сосновка»,Челябинская область

Сегодня потребности в электроснабжении резидентов на площадке 

составляют 6,2 МВт, обеспечено техническим присоединением на 

3Мвт. Прогнозируется рост потребления за счет новых резидентов до

17,7 МВт в ближайшие 3 года.

Возможные сценарии:

Базовый сценарий. Техприс на уровне 10кВ (СН-2).

Сценарий №1. Техприс на уровне 110кВ (ВН).

Сценарий №2. Установка локальной генерации у потребителей (5 

установок по 400кВт).

Сценарий №3. Создание АЭК для покрытия спроса на 12,2 Мвт.

Сценарий №3-доп. Создание АЭК + софинансирование региона .
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Источник: RTSoft



Спасибо за внимание!

Бокарев Борис Александрович

Директор направления IC ENERGYNET 

(ЦСР «Северо-Запад»),

Член рабочей группы Энерджинет НТИ

+7-985-227-38-68
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