
Предложения по созданию 

экономических стимулов 

использования регулировочной 

способности потребителей для 

повышения эффективности работы 

рынка 
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Резервы повышения эффективности 

■ На оптовом рынке электроэнергии РФ применяется маржинальное ценообразование, где цена 

покупки/продажи электроэнергии для всех участников в соответствующий час определяется 

замыкающей заявкой в точке баланса спроса и предложения 

■ Покрытие потребления осуществляется за счет последовательной загрузки генерирующего 

оборудования в порядке возрастания ценовых заявок. Соответственно, покрытие пиков 

потребления в энергосистеме осуществляется за счет загрузки наиболее дорогой 

(неэффективной) генерации, выработка которой в иные часы не востребована из-за высокой 

цены 

■ В России в отсутствии необходимых экономических стимулов спрос на электроэнергию имеет 

крайне низкую эластичность, то есть на изменение цены практически не реагирует, и цену, 

соответственно, формируют  замыкающие ценовые ступени генераторов 

■ Баланс производства и потребления в пиковые часы может быть в равной мере обеспечен как 

за счет увеличения генерации, так и за счет снижения потребления 

■ В последние годы создание условий (экономических стимулов) для добровольного участия 

потребителей в регулировании баланса производства и потребления в целях повышения 

эффективности и надежности работы энергосистемы является отчетливо прослеживаемой 

мировой тенденцией и активно применяется в США, Великобритании, Италии, Испании, 

Австралии, Новой Зеландии и других странах 

Экономическое стимулирование потребителей к добровольному изменению графиков 

собственного потребления в период высоких цен создаст необходимую эластичность 

спроса, позволит потребителям конкурировать с замыкающими, наименее 

эффективными ступенями заявок электростанций и повысит эффективность работы 

рынка 
! 
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TRIADS Peak reduction
Balancing settlement 

code
Industry 600/700 MW over peak period

Savings on use of 

system charges
Mid range (1 day ahead) TSO DEAF

RLTEC - Supermarket 

fridges/freezers
Load shifting

Balancing settlement 

code / NG regulations
Services 4 MW - High frecueny swich in

When frecuency goes 

high
Contract with NG

Short term (within 

seconds) 
TSO

Frecuency monitoring 

at service end -DEAF

Steel/Aluminium works
Automatic frequency 

response

Balancing settlement 

code -STOR
Industry

150 MW - automatic on low 

frecuecy relays

When frecuency goes 

low
Contract with NG

Short term - secondary 

response (30 seconds to 

30 minutes)

TSO
Frequency monitoring 

relays - DEAF

Frequency customer 

demand management 

contracts (FCDM)

Automatic frequency 

control

Balancing settlement 

code - STOR, 

aggregators not 

license suppliers. NR 

regs

Industry 75 MW
When frecuency goes 

low
Contract with NG

Short term - secondary 

response (30 seconds 

notice for up to 30 

minutes)

TSO
Frecquency 

monitoring relays

Radio Teleswitching Cost efficiency Residential 300 MW fixed tariff based Consumers savings Short term - pre planned TSO Comunication links

STOR Contracts Direct control
Balancing settlement 

code -STOR
Industry 75 MW Upon instructions Contract with NG

Mid - STOR (5 to 20 min 

notice for up to 2 hrs)
TSO Comunication links

Brazil

Interruptibility Direct control Regulated Industry 2000 MW in peak period Emergency Regulated
Notice from 0 sec. to  2 

hours 
TSO/DSO

Monitoring and 

control system (SG-

SCECI)

Time of use tariffs Load shifting Regulated All Always Access Tariffs Long Time TSO/DSO Smart meters

China
Zhejiang Electric 

Grid
Peak-valley price Load shifting Market driven Residential 1500 MW Valley periods Capacity payment Long term DSO Peak-valley meters

Service user Technology
Operational 

conditions
Retribution Time horizon

Spain Spain

Resource

United 

Kingdom
United Kingdom

SectorCountry System Service Initiative type
Regulated or 

market driven

Мировой опыт (отчет GO15) 
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Eco watt Information Information Residential Peak periods No retribution Day ahead TSO Mail, SMS, website

Eco2Mix Effciency Information All Always No retribution Real time All Actors Website

Industrial curtailment 

on balancing 

mechanism

Balancing mechanism Market driven Industry > 10 MW
RTE pays for capacity. 

Funding by BRP´s

Day ahead - 2 h notice for 

between 1 and 4 hours
BRPs

Balancing mechanism 

information system

Residential curtailment 

on balancing 

mechanism

Load reduction by a 

direct control of an 

aggregator which is 

remunerated  on the 

balancing mechanism

Market driven Residential > 10 Aggregated MW Experimental

The time horizon is defined 

by the offer. If the time is 

too long, the offer has too 

little chance to be 

activated

BRPs
Balancing mechanism 

information system

Fast and 

complementary 

reserves

Balancing mechanism Market driven

No specific (last 

tender 1 industrial 

aggregator)

1.000 MW for Fast reserve 

and 500 MW for 

compementary reserve. RTE 

contractualises with different 

actors which have to propose 

at least 50 MW

Funding by BRPs
Very short term (15 min or 

30 min)
TSO and BRPs

Balancing mechanism 

information system

Curtailment on 

balancing mechanism

Load reduction by a 

direct control of an 

aggregator

Market driven No specific > 1 MW Experimental

The offers are sorted 

among all the other 

offers

Time horizon defined by 

the offer
TSO

Balancing mechanism 

information system

Energy Efficiency Efficiency Market driven All 600 MW
Paid as capacity 

resource
RTO / ISO

Economic Load 

Response
Load shifting Market driven All 2400 MW

Periods of high real-

time price

Paid based on real-

time price
Self-initiated RTO / ISO

Emergency Load 

Response
Load Reduction Market driven All 8600 MW Emergency situations

Paid as capacity 

resource
1-2 hours RTO / ISO

Resource

USA
PJM 

Interconnection

SectorCountry System Service Initiative type
Regulated or 

market driven

France France

Service user Technology
Operational 

conditions
Retribution Time horizon

Мировой опыт (отчет GO15) 
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Предлагаемый механизм стимулирования потребителей к 

изменению графика собственного потребления позволит:  

■ Создать эластичность спроса и повысить 

конкуренцию на оптовом рынке электроэнергии 

■ Экономить топливо за счет вытеснения выработки 

неэффективной генерации и генерации на дорогих 

видах топлива (мазут, дизель) 

■ Создать рыночный механизм защиты от 

немотивированных скачков цены 

■ Избежать строительства избыточных мощностей 

Основные преимущества 
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Почему это эффективно? 

Модельный расчет на основании кривой предложения от 08.10.2012 за 20-й час 

В случае снижения спроса, благодаря использованию ресурса потребителей  

с  95 500 до 95 200 МВтч (на 0,3%), цена упадет на 62 руб./МВтч (на 4,3%) 

Повышение эффективности работы рынка  

за счет привлечения дополнительного ресурса 

95 500 95 200 

 0,3% 

1 446 

1 384 

 4,3% 
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Недостатки действующей модели и наличие технологий, 

позволяющих изменять графики нагрузки 

Недостатки действующей модели:  

■ Действующие правила оптового рынка 

для половины участников (генерации) 

создают достаточно стимулов для 

экономической заинтересованности 

участвовать в покрытии пиков 

потребления. В то же время для 

второй половины (потребителей) 

стимулов, обеспечивающих наличие 

заинтересованности, создано 

недостаточно 

■ Незначительная величина 

индивидуального эффекта в случае 

изменения потребления не позволяет 

достичь значимого эффекта в 

энергосистеме 

■ Отсутствует возможность 

консолидировать способность 

отдельных потребителей изменять 

свой график потребления для 

достижения общесистемного эффекта 

Существующие возможности:  

■ Мировой опыт показывает, что 

существует достаточно большое 

количество промышленных 

потребителей, технологические процессы 

которых позволяют без ущерба для 

основного производства изменять 

суточный профиль электропотребления 

■ Согласно предварительному 

исследованию, в России высокой 

степенью готовности к участию в 

реализации механизмов добровольного 

изменения нагрузки обладает крупная 

промышленность 

■ ОАО «СО ЕЭС» провело 

предварительные исследования 

совместно с несколькими крупными 

металлургическими компаниями, в том 

числе и натурные эксперименты, 

подтверждающие наличие технологий 

разгрузки 
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Натурные испытания  

по изменению графика потребления 
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Часы 
Опробованы:  

■ Технологическая возможность формирования суточного графика 

электропотребления предприятиями со сниженным уровнем 

потребления 

■ Возможность фактического исполнения графиков предприятиями с 

отсутствием существенных технологических рисков 

Выявлено наличие потенциального: 

■ Положительного экономического эффекта для участвующих 

предприятий 

■ Системного экономического эффекта для ЕЭС России при 

использовании данной технологии на предприятиях крупных 

потребителей 

Час 

Изменение 

средней цены 

(руб. /%)  

27.02.2013 

Изменение  

средней цены 

(руб. /%)  

28.02.2013 

час 9 +4,55 / +0,37 +5,20 / +0,42 

час 10 +1,34 / +0,11 +1,38 / +0,11 

час 11 +2,23 / +0,18 +5,82 / +0,47 

Результаты моделирования: 

Суммарный финансовый эффект, руб.: 

Дата Час 
Финансовый 

эффект, руб. 

27.02.2013 9 488 951 

27.02.2013 10 144 893 

27.02.2013 11 239 482 

Сумма, руб.   873 326 

Дата Час 
Финансовый 

эффект, руб. 

28.02.2013 9 556 890 

28.02.2013 10 148 992 

28.02.2013 11 623 716 

Сумма, руб.   1 329 597 

Разгрузка на 50 МВт в течение 3 часов в рабочий день  

приводит к эффекту более 1 млн. руб. 



Группы потенциальных участников 

Группа A: потребители ОРЭ, имеющие 

технологическую возможность разгружаться 

нечасто при наличии дополнительных затрат 

■ Ресурс требует средств на изменение технологического процесса – 

требуется механизм, гарантирующий определенный объем платежей 

■ Предлагается реализовать через участие таких потребителей в рынке 

мощности путем продажи обязательств по разгрузке 

■ Потенциал: 1 000 МВт 
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A 

Для реализации потребуется внести изменения: 

■ в Правила и регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности 

В зависимости от используемых технологий потребителей, имеющих потенциал по изменению 

графиков собственного потребления, можно разделить на 2 группы по доступности ресурса. 



Группы потенциальных участников 

Группа B: розничные потребители, имеющие 

технологическую возможность разгружаться, 

консолидировано представленные на оптовом рынке 

электроэнергии интегратором. Возможен набор с любой 

периодичностью разгрузки 

■ Требуется длительное время и существенные затраты для организации работы 

■ Необходимо создать институт интеграторов, которые будут консолидировано 

представлять группу розничных потребителей на оптовом рынке электроэнергии 

■ Механизм оплаты возможно применять как в группе А 

■ Требуется создание технологии взаимодействия по цепочке от потребителя 

через интегратора с КО и СО 

■ Необходимо через изменения Правил розничного рынка урегулировать 

взаимоотношения участника с гарантирующим поставщиком 

■ Потенциал: 1 200 МВт 

10 

Для реализации потребуется внести изменения: 

■ в Правила и регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности 

■ в Правила розничного рынка 

B 
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■ Продажа обязательств 

по разгрузке на рынке 

мощности 

■ Требуется система 

подтверждения наличия 

технологии разгрузки и 

требования к 

наблюдаемости и 

подтверждению 

фактической разгрузки 

■ Интегратор продает 

консолидированные 

обязательства по 

разгрузке на рынке 

мощности 

■ Требуется система 

подтверждения наличия 

технологии разгрузки и 

требования к 

наблюдаемости и 

подтверждению 

фактической разгрузки 

Дальнейшее развитие 

1 этап 

Привлечение к 

регулированию баланса 

спроса и предложения 

потребителей группы A 

2 этап 

Привлечение к 

регулированию баланса 

спроса и предложения 

потребителей группы B 



Основные характеристики механизма ценозависимого 

потребления 

■ Разработан и проходит согласования с ФОИВ проект Постановления 

Правительства «О внесении изменений в Правила оптового рынка 

электроэнергии и мощности по вопросам ценозависимого снижения 

потребления». 

■ Участие добровольное; 

■ Потребитель продает свои обязательства по разгрузке на конкурентном отборе мощности (КОМ) и 

получает ежемесячную плату (снижение оплаты мощности) независимо от количества разгрузок; 

■ Разгрузки происходят в период высоких цен на рынке электроэнергии. Оптимизационный расчет с 

учетом отобранных для участия в ценозависимом потреблении потребителей производится в 

рамках расчета РСВ; 

■ График с учетом разгрузки в соответствии с выбранной программой потребитель получает 

накануне до 19 часов; 

■ Количество разгрузок для любой программы ограничено: не более 10 раз в месяц; 

■ Предусмотрены на выбор три программы участия: 

1. Разгрузка на 8 часов подряд с оплатой мощности по цене КОМ; 

2.  Разгрузка на 4 часа подряд с оплатой мощности ½ цены КОМ; 

3. Разгрузка на 2 часа подряд с оплатой мощности ¼ цены КОМ; 

■ Потребитель несет финансово-экономическую ответственность за неисполнение 

обязательств по разгрузке; 

■ Следующим этапом планируется разработка изменений в нормативную базу для участия в 

механизме розничных потребителей. 
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Стоимость участия потребителей 
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Прогнозная стоимость участия в потребителей в предлагаемом 

механизме на ОРЭ в соответствии с проектом ПП: 

■ Проект ПП предусматривает ограничение объема ценозависимого потребления мощности 

отбираемого в КОМ в диапазоне от 0,2% до 0,75% от базовой величины спроса на мощность. При 

опубликованном базовом спросе на мощность на 2016 год 183 043 МВт, объем ценозависимого 

потребления мощности в ЕЭС России может находиться в диапазоне от 366,1 МВт до 1372,82 

МВт. По 1 ценовой зоне оптового рынка электроэнергии объем ценозависимого потребления 

мощности может находиться в диапазоне от 287,76 МВт до 1079,1 МВт.  

■ Предельный максимальный уровень цены на мощность на 2015 год для 1 ценовой зоны ОРЭ 

установлен на уровне 133 000 руб./МВт в месяц. 

■ Соответственно стоимость обязательств по разгрузке на 1 МВт в зависимости от программы 

может составить: 

■ При 8 часовой разгрузке – 133 000 руб./МВт в месяц или 133 руб./кВт в месяц; 

■ При 4 часовой разгрузке – 66 500 руб./МВт в месяц или 66,5 руб./кВт в месяц; 

■ При 2 часовой разгрузке – 33 250 руб./МВт в месяц или 33,25 руб./кВт в месяц; 

 

■ Общая стоимость работы механизма по 1 ценовой зоне будет находится в пределах диапазона от 

459,2 млн. рублей в год до 1 722 млн. рублей в год. В первые несколько лет существвания 

механизма объем и стоимость будут близки к минимальным значениям. 

 



Эффект для рынка 
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Эффекты для рынка электроэнергии и мощности от ввода механизма: 

■ Повышение конкуренции в рынка мощности; 

■ Повышение конкуренции  в рынке на сутки вперед с вытеснением производства 

электроэнергии на неэффективном оборудовании и ограничением ценовых пиков 

рыночным способом; 

■ Со временем - снижение объема резервов; 

 

На основании проведенного в феврале 2013 года натурного эксперимента можно оценить 

прогнозный эффект от ввода механизма для РСВ приняв за исходные данные следующее: 

■ Средневзвешенный эффект от снижения цены РСВ составил 7343 руб. за МВт разгрузки в 

течении 1 часа; 

■ Объем ценозависимого потребления мощности в 1 ценовой зоне ОРЭ от 287,76 МВт; 

■ Количество раз использования механизма 10 раз в месяц, программы могут быть с 2, 4 и 8 

часовой продолжительностью разгрузки. Для расчета используем среднее значение 5 разгрузок 

продолжительностью 4 часа; 

В результате расчетный годовой эффект от изменения цены РСВ для всех потребителей 1 ценовой 

зоны составляет 507,12 млн. рублей, что на 47,92 млн. рублей превышает затраты на оплату 

потребителей участвующих в программе. 

 



Заключение 
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Для реализации механизма участия потребителей в добровольном 

изменении графика потребления требуется: 

■ Внести изменения в нормативную базу (Правила и регламенты 

оптового рынка электроэнергии и мощности) 

■ Реализовать технические мероприятия по созданию необходимой 

инфраструктуры (модернизация расчетной модели оптового рынка, 

разработка методик аттестации потребителей и т.д.) 

■ Организовать масштабную разъяснительную работу в целях создания 

широкого круга заинтересованных участников 



Спасибо за внимание 


