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Основные проблемы рынка мощности

1. Проблема некорректного отбора: 
сегодня отобранная по итогам КОМ генерация не позволяет обеспечить 
электроснабжение – в итоге необходима дополнительная оплата вынужденной 
генерации

Методы решения: 
повышение «физичности» КОМ 
корректный учет различных технологических системных ограничений 
учет возможностей генерации по поставке мощности (технологических, статистических показателей 
надежности функционирования) 
усовершенствование системы ценообразования (сегодня, например, наличие прайс-кэп искажает 
физические результаты КОМ)
барьеры к участию в КОМ для оборудования с плохими параметрами, снижение конкурентоспособности 
для оборудования мало задействованного в выработке электроэнергии по причине частых поломок

2. Проблема оплаты/неоплаты вынужденных по теплу
продление действующего сегодня статуса вынужденных по теплу до 2017 года только при условии 
реализации мероприятий, направленных на исключение тепловых проблем

3. Проблема избытка мощности, процедура вывода из эксплуатации
необходимо «оживить» процедуру вывода из эксплуатации
введение дополнительного экономичного механизма сохранения избыточной мощности на перспективу

2



Повышение «физичности» КОМ

 Неотбор нужной генерации в рамках КОМ (и, возможно, отбор ненужной) связаны с 
несовершенством расчетной модели КОМ – она не учитывает все необходимые нюансы 
энергосистемы

 Цель: КОМ должен отбирать мощность именно тех генерирующих объектов, которые 
нужны – которые позволят обеспечить электроснабжение потребителей в течение года с 
учетом требуемого резерва

В правильном КОМ количество вынужденных по электрике – минимально

Учет нужных по теплу
 Поставщики обязаны подать в КОМ ценопринимающие заявки на объем мощности, 

соответствующий обязательному объему выработки электроэнергии по причине участия в 
теплоснабжении

 Обязательный объем выработки соответствует статистическим данным по заявлению 
поставщиками вынужденных режимов в ВСВГО
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Изменение принципов 
ценообразования на КОМ

Предложения:
 Исключение прайс-кэпа 
во всех ЗСП КОМ проводится по единым правилам – без прайс-кэпа

исключение требования по подаче обязательного ценопринимания на объем сверх 15% мощности в ЗСП

Изменение принципов ценообразования  
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85% предложения в ЦЗ

Ценовая «срезка по 85%»

Цена

Объем

Ценовая зона (ЦЗ) сопоставляются заявки не по каждой ЗСП, а по 
ценовой зоне (ЦЗ) в целом

 в маржинальном ценообразовании не участвуют 
15% самой дорогой генерации в ценовой зоне –
ценовая срезка на уровне 85% предложения в ЦЗ

 маржинальная цена КОМ в ЗСП равна минимуму из 
Ценовой срезки и «честной цены» в ЗСП (цены 1)

 отобранные объекты с ценой выше Ценовой срезки 
в ЦЗ – относятся к самым дорогим

 Применение минимального предельного уровня  
 Минимальный уровень цена на мощность 

применяется во всех ЗСП

 По итогам КОМ не может сложиться цена, ниже 
минимального предельного уровня

Минимальный предельный уровень
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Требования к техническим параметрам 
оборудования в КОМ

Генерирующие объекты старше 55 лет и низкими техническими 
параметрами с КИУМ меньше 30% не допускаются к КОМ
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Учет ненадежности генерации:
оплата меньшего объема мощности

при низком КИУМ и низкой готовности

 Для генерирующих объектов, у которых по итогам года отмечается 
одновременно низкий КИУМ и низкая готовность:

- в КОМ в отношении такого объекта учитывается объем мощности, сниженный с 
учетом коэффициента, отражающего надежность функционирования 
генерирующего объекта (например, 0,8)

- при определении фактически поставленной мощности также применяется 
понижающий коэффициент, связанный с ее низкой надежностью. При этом 
требования по готовности продолжают применяться к полному объему мощности

Vпоставки = Vаттест*K – Vнедопост

K – понижающий коэффициент, применяемый в случае одновременно плохой 
готовности и низкого КИУМ за прошлый год

 Одновременно может быть выделена группа «хороших генераторов» – с высоким 
КИУМ и хорошей готовностью, для которых коэффициенты готовности 
понижаются (происходит смягчение штрафов)
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Особенности оплаты мощности ГЭС

Предложение
При проведении КОМ учесть риск маловодного года – отбор только «гарантированной» мощности 
ГЭС
отбирается объем мощности ГЭС, скорректированный на коэффициент, равный отношению выработки 
электроэнергии в маловодном году к среднегодовой выработке (за последние 10 лет), но не менее 0,7
При определении факта поставки ГЭС
«гарантированная» мощность, поставленная в рамках отобранной на КОМ, учитывается с 
коэффициентом 1, а мощность поставленная сверх «гарантированной» – с коэффициентом 0,2
аттестация на объем – в целях исключения оплаты мощности сверх уровня, который ГЭС способна 
выдать в сеть  определять объем не больше максимального факта часовой выработки ГЭС за 5 лет 
(пример - Красноярская ГЭС)
Ожидаемый эффект
снижения стоимости 
мощности ГЭС
(оценка с учетом 
либерализации 65%) –
-4,8 млрд. руб. по первой ЦЗ 
-10 млрд. руб. по второй ЦЗ
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Проблема вынужденных по теплу

1. Условия продления статуса вынужденных по теплу после 1 июля 2015 года (до 1 января 2017 года)
Заключение губернатора о невозможности вывода из эксплуатации и необходимости 
(невозможности замены) тепловой выработки этого объекта
Наличие утвержденной схемы теплоснабжения
Включение в схему теплоснабжения мероприятий, необходимых для возможности замены тепловой 
выработки этого объекта теплом, выработанным с использованием другого источника
Поэтапное доведение тарифа на тепло в регионе до уровня тарифа альтернативной котельной
В целях реализации такой конструкции может быть заключено соглашение между поставщиком, 
главой субъекта, РЭК и Минэнерго
2. Нагрузка по оплате вынужденных по теплу – только на регион
Вынужденные по теплу должны оплачиваться потребителями региона сверх приходящейся на них 
доли мощности по КОМ

КОМ
ВР 

«тепло»

Потребители региона Остальные потребители

КОМ
ВР 

«тепло»

Потребители региона Остальные потребители

Сегодня Предлагается
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Вывод из эксплуатации, 
отнесение к вынужденным и 

механизм консервации

 Сегодня заявка на вывод из эксплуатации используется не по назначению – она 
подается собственником, который не собирается выводить объект из эксплуатации, 
только с целью получения отсрочки и отнесения к вынужденным

 Сейчас функционирует много объектов, для которых закончилась отсрочка на вывод из 
эксплуатации и которые формально могут вывестись, при этом технической 
возможности вывода нет

Предложение: 
 с 1 июля 2015 года относить к вынужденным по электрике только по решению 

Правительства РФ (по итогам Правительственной комиссии)
 поставщик, которому разрешен вывод из эксплуатации, после соответствующей даты 

не продает мощность ни по какому механизму

 Для мощности генерирующих объектов, не отобранных на КОМ и не отнесенных к 
вынужденным, но мощность которых может стать востребованной в горизонте 2-4 лет, 
предлагается рассмотреть механизм консервации

 Важно разработать механизм отбора мощности для консервации
 необходимо оплачивать консервацию только той мощности, которая впоследствии может 

понадобиться
 необходимо исключить избыточную консервацию
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