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Рынок	в	электроэнергетике.	История	вопроса.	

Рыночная	
модель	 

VS		

Вертикальные		

Utilies		

•  UK – рост	издержек,	неэффективная	угольная	отрасль,	gross pool на	
волне	приватизации	80х	–	1990	год,	2001	–	новая	модель net pool,	
2011-14	новые	реформы	модели	рынка;	

§  Скандинавия:	нефтяной	кризис	1973	года,	создание	рынка	Nord Pool 
1991	–	начало	2000х, формирование независимых	TSO,	Nord Pool Spot; 

§  CША:1965	Blackout,	Reliability Councils,	нефтяной	кризис	1973	года,	
экология,	рост	тарифов,	PURPA1978–«когенерационные»	IPP,	избытки,	
либерализация	рынка	газа,	борьба	за	контроль	над	сетями	Utilities,	
Energy Policy Act 1992,	недорогие	ПГУ,	создание	рыночных	юрисдикций	
CAISO, PJM, ISO NE, ERCOT	и	др.;			

§  К	концу	00х		большинство	стран	OECD создали	конкурентные	рынки	
электроэнергии	и	провели	реструктуризацию	отрасли;	

§  Россия:	конец	90х	–	конец	00х:	Чубайс «с	крестом»,	РАО	ЕЭС,		
реструктуризация	приватизация,	рынок	по	образцам	PJM и	ISO-NE	
«уникальными»	особенностями	и		ограничениями.	«Эволюция». 
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																																																		Что	построили:	
	 						U.S. nodal markets -	узловые	цены								Europe/Australia: zonal market	

§  DOE	(общеполитическое	руководство)	и	
независимый	регулятор	FERC	вместе	с	
Reliability Councils определяют	общие	
стандарты	надежности	и	правила	
организации	рынков,	в		т.ч.	
антимонопольные.	Retail – уровень	штатов. 

§  Централизованные	конкурентные	рынки 
gross pool	электроэнергии	и	мощности 
(более	половины	потребления	США)		

§  Значительная	часть	территории	США	(SW, 
SE, NE	)	осталась	регулируемой		с	
вертикальными	utilities с	регулированием	на	
уровне	штатов	

	

§  Рынки	net pool* – самодиспетчирование	
генерации	и	балансирование	TSO	

§  Высокая	степень	интеграции	на	
макрорегиональном	уровне	

§  В	основном	“energy-only”	markets 

§  Страновые	различия	существуют,	но 
постепенно	стираются	в	рамках	EU (IEM 
интеграция) 	

§  Регулирование	retail и	сетей	–	уровень	
стран	и	регионов,	общий	надзор	и	стратегия	
–	правительства	через	специальные	органы	

		

	ISO и		RTO – независимые		SО	и	биржи	в	
виде	некоммерческих	партнерств	
участников	в	макрорегионах	с	
собственными	правилами	

	

Государственные,	но	независимые	TSO – 
организуют	рынок	и	ведут	режим,	отдельно	
биржи	по	торговле	электроэнергией 	

*	В	UK несколько	раз	«меняли»	модель	рынка	и	она	
существенно	отличается	от	остальной	Европы.	Особенности	есть	
и	в	Австралии.	
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Россия:	громоздко,	неэффективно,	дорого.			

Правительство	РФ	
Утверждает	правила	

рынка	и	цены	«рынка	
мощности»	

надбавки	и	т.п.	
? 	

Совет	рынка	
Регламенты	и	биржа	
РСВ,	платежи,	
конкурсы	и	т.д.	

Системный	
оператор	

Режим,	РМ,	
перспектива		

ФАС	
Тарифы	и	
антимонопольная	
политика	

МЭР		
Прогнозы,	
тарифы	

РЭКи	
Розничные	
рынки		

Минэнерго	
Детальная	нормативная	
деятельность, перспектива,	резервы,	
оперативный	контроль,	ОЗП	и	т.д.	

Минпромторг	

Организует	взаимодействие	рынка		с		
энергомашем		

Сверхцентрализованный	рынок	с	обязательным	участием	по	
«урезанным»	лекалам	PJM и	ISO-NE	и	«национальными	

особенностями»	(ДПМ,	региональные	ГП,	перекрестка	и	т.д.)	
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«Потерянные	деньги»	на	однотоварных	рынках	
электроэнергии.	

Рынки	мощности.	Зачем	они	нужны?		www.aeapresnow.com	

Для	возврата	капексов	и	частично	опексов	нужны	отдельные	механизмы	–	рынки	мощности,	особенно	на	
рынках	gross pool		
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Рынок	мощности	в	России.	Рынок?	

10 10 

Конкурентный отбор мощности при 
наличии ценового ограничения 

Цена конкурентного отбора  

Максимальная (предельная) цена 

Спрос 

Объем спроса на мощность 

Мощность не прошла отбор –  
не будет оплачена, 
если не отнесена к 
«вынужденным» 
генераторам  

Цена 

Объем 

Учитываются объемы 
обязательных инвестиционных 
проектов (ДПМ, в т.ч.АЭС и ГЭС) 

При проведении конкурентного отбора: 
●  Поставщики подают заявки с ценами, не выше максимальной цены на мощность,  

формируя кривую предложения (заявки с ценами выше предельного уровня не 
рассматриваются) 

●  Отбирается мощность, генерирующих объектов, технические параметры которых 
обеспечивают функционирование энергосистемы 

●  Устанавливается минимальная цена продажи мощности 

Минимальная 
цена 

Две	цены:	для	новых		и	«старых»	мощностей.	ДПМ	и	аналоги	«заходят	с	
черного	хода».		До	2015	года	–		годовой	«опцион	надежности»	
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Reliability options	–	возможный	вариант	
перехода	к	конкурентному	рынку	мощности	
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С	2015	года	«наклонный	спрос»	(«как	в	Англии»)	+	долгосрочность	+	отборы	по	
ЦЗ	вместо	ЗСП	.		Итог:	«конкуренция»	за	НВВ	старой	генерации,	утрата	
пространственной	дифференциации.				В	чем	смысл	долгосрочности при	
отдельном	инвестиционном		механизме?	

Что	отражают	цены	в	точках	и	угол	наклона	кривой?	
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Британский	аукцион	(модель)	

Аукцион	мощности	–декабрь	UK	2014	

Source:	Timera Energy	 Главное	–	единая	цена	для	«новых»	и	«старых»,	четкие	
параметры	для	входа	на	рынок	новых	мощностей	
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Кривая	спроса		в	Новой	Англии		(ISO-NE)	

Ист.:	ISO-NE	
Наклон	–	в	зависимости	от	уровня	надежности	

10	



 

						Доля	стоимости	мощности	в	цене	
в	рыночных	юрисдикциях	США	
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Доля	стоимости	мощности	в	цене	в	России	
Мощность	-	готовность	или	инструмент	«поборов»?	
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Рынок	или	ДПМ?		
•  Российский	рынок	мощности	–	не	рынок,	а	механизм	административных	

«доплат	до НВВ». Доля	стоимости	мощности	около	50%	и	растет	(в	нормальных	
рынках	–	10-20%).	

•  	Инновации,	основанные	на	повышении	эластичности	спроса,	в	такой	
модели	для	массовых	потребителей		смысла	не	имеют,	плата	за	
мощность	превращается	в	налог.	

•  Поощряется	free	riding	квалифицированных	потребителей,	не	оплачивающих	
мощность	

•  Конкуренция	генераторов			–	компенсация	переменных	затрат (при	
расширенном	ценопринимании	и	ограничениях	пиковых	цен)	Постоянные	
опексы и	капексы	вынесены	в	отдельные	нерыночные	сегменты	(КОМ	и	ДПМ).		

•  Конкуренция	разных	технологий	бессмысленна.		
•  В	таком	«рынке»	инвестиционные		решения	–	только	в	виде	ДПМ	и	аналогов.	
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Динамика	спроса	и	установленная	мощность	с	2004	г.	по	
2025	г.					Избытки	растут,	а	не	падают.	



	Зоны	рынков	в	России.	
	Установленная	мощность(примерные	значения,	только	по	объектам	свыше	5	
МВт	и	отношение	уст.	мощности	к	пиковому	спросу	по	Ценовым	зонам.		2017г.	

9,2	
ГВт	

52/29,5	
ГВт		76%	

	8	ГВт	
4	ГВт	

175/116 
ГВт			
50,8%	

P уст ~ 240 ГВт 
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Рынки	и	зоны	надежности	North America 
(source NERC 2017)	
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Проблемы	инвестиций	в	рыночных	юрисдикциях		U.S.	
Цены	на	мощность	и	объемы	спроса	

source: ACEEE	

Спрос	не	
растет.	
 
Цены	
циклично	
варьируются,	
не	выше	$300 	
MW/day ~	
Р400-500тыс.	
МВт/мес.	
 
НО:	Вводы	в	
PJM	2010-2015		
24	GW!!!	
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Structure of new generation cost, US	
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Структура	затрат газовой	генерации	по	ДПМ	
в	России	

СПРАВОЧНО:	
Estimate	of an overnight cost of a new H-Class 
CCGT generator according to Energy	
Information Administration’s Capital Cost 
Estimates for Utility Scale Electricity Generating 
Plants, published November 2016.	
Capital cost recovery charges and 
cost of funds used during 
construction calculated using a pre-
tax WACC of 12.2%, assuming a 
60/40 debt/equity capital 
structure, a 7% cost of debt and a 
12%	after-tax target ROE. 	
Source: Bloomberg. 	
SNL, Energy Information Administration, 
Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis – 
Version 10.0  
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Инвестиции	в	новую	генерацию	и	модернизацию.	
Как?		

Традиционная	
генерация	на	
всех	рынках	
переживает	не	
лучшие	времена:		

стагнация	спроса	
–	избыток	
предложения	–	
низкие	цены,	
снижение	КИУМ 
из-за	роста	доли	
ВИЭ	и	DER	

США: 	в	ближайшие	10-15	лет, исходя	из	ресурса,	замене	подлежит		50%	газовой	
генерации	или	480	ГВт	стоимостью	$520 млрд.		По	данным	EIA в	2018	вводится	
21	ГВт	газовой	генерации	(50%	в	PJM),	еще	11	ГВт	(36%)	–	ВИЭ.	В	2017	было	
введено	21	ГВт,	из	них	11,5	ГВт	ВИЭ.		
 

Европа	(NW) выводится:	

Механизмы	замены? ВИЭ	и	DER					
	

«Новые»	рынки	мощности	не	
оправдывают	ожидания	

(UK	7-8% новых	ресурсов	с	2014	по	2018) 	

Низкие	цены	в	условиях	uncertainties 		

	

Россия:	административная	«модернизация»	по	ДПМ	40	ГВт	ТЭС	до	2031,	а	затем	
еще	Х	ГВт?	(+	АЭС	и	ВИЭ	также	по	ДПМ)		
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Российские	сценарии	развития	отрасли		
Зачем	её	реформировали?	

§  Министр	А.	Новак	–	Ъ:	«…мы	посмотрели	рыночный	вариант	–	дорого…	
поэтому	будем	делать…[по	ДПМ].		

§  Экс-замминистра	В.	Кравченко	–	Ъ:	«[если	рынок],	нужно	было	бы	снова	
делать	по	ЗСП».		

§  «К	цене	рынка	никто	не	готов»		–	Минэнерго,	Минпромторг.	
Поэтому:		
§  	40	ГВт	ДПМ-2	«старых»	мощностей	до	2031	с	оплатой	до	2047	года	(16	лет),	

для	остальных	–	6	летний	КОМ	с	повышенной	назначенной	ценой	(+	800	
млрд.)–	«для	уверенности».	Срочно,	уже	2018	году.	

§  Цель	–	нерыночный	«комфортный»	КОМ	на	десятилетия,	«залповый»	
задел	в	т.н.	модернизации	устаревших	активов		за	счет	потребителей		
на	ценовой	«горке»	ДПМ-1,	пройти	точку	невозврата	нерыночного	
административного	сценария	развития	отрасли	до	середины	века		

Отменить	такой	сценарий	в	дальнейшем	сможет	только	«революция».		
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US generation mix change	

Every MW coal 
retired, 1.9 MW 
gas comes online 
 Simshauser 2018	
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PJM:2015/16 –2018/19 
new capacity17 GW: 
14,45 market (85%)  
2,55 (15%)  non market 
type and funding   	 
2007-2014: 60/40	

www.monitoringanalytics.com	



Рыночный	ответ		неопределенностям	традиционных	рынков	в	условиях	
технологической	трансформации –	DER,	часть energy transition	DDD,	

охватившего	мир.	

Источник	–	ЭЦ	Сколково:	«Распределенная	энергетика	–	оценка	потенциала»		

Задачи:		
§  Интеграция	новых	ресурсов	в	

существующие	рынки	на	оптовом	и	
розничном	уровнях.	

§  Flexibility	–	главная		ценность	
новых	рынков	

§  	Но	DER		и	связанная	с	ней	
digitalization	не	«растут	на	
асфальте»	–	нужна	«плодородная	
почва»!		

23	



	US: Demand response & energy storage		
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Эволюция	или	революция?	Tough choices	
§  Мы	не	настолько	богаты,	чтобы	еще	25	лет	безальтернативно	поддерживать	

устаревшие	технологии	и	экономические	отношения,	препятствующие		
инновациям,	ведущие	к	деградации и	неминуемому	разрушению	рыночных	основ	

§  Нужны	«революционная	эволюция»	и	настоящая	модернизация.		
													

И	в	первую	очередь	самого	рынка 
		

PJM 2016  Resource investment in competitive markets  	
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Что	делать? 	
§  Переформат		организации	системы	управления рынка,	его	модели,	начиная	

с	границ	ценовых	и	неценовых,	«особых»	зон,	ролей	ФОИВов,	СО,	ФСК,	СР;	
§  Полный	переформат	рынка	мощности	в	соответствии	с	его	

предназначением –	обеспечение	долгосрочной	надежности	и	обновление	
имеющихся	ресурсов;	

§  Роль	ТЭЦ	на	рынке	–	«свободу	ТЭЦ!»;	
§  Переформат	института	ГП:	от	«всеобщей	надежды»	–	к	«последней»;	
§  Отмена	«котловых»	тарифов	в	распредсетях	–	переход	на	зональные	

тарифы,	реформа	тарифообразования	в	сетевом	комплексе	в	целом;	
§  Повышение	степени	разрешения	рынка	–решения	по	пространственной	

дифференциации	ценовых	сигналов	на	уровне	распредсетей;	
§  Вывод		перекрестки	и	всех	видов	нерыночных	надбавок	из	рынка	в	

неналоговые	сборы;		
§  Stop grid defection	за	счет	понятных	и	прозрачных	правил	пользования	ЕЭС. 
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