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О новой тарифной и антимонопольной политике

• поэтапное устранение перекрестного субсидирования;

• перебалансировка тарифов, с применением индикаторов рынков,

сопоставимых с регулируемыми, и сопряженных с ними

товарными рынками;

• отказ от принципа «затраты плюс» и через применение принципа

«инфляция минус» переход к рыночным индикаторам;

• принятие решений о введении, изменении, прекращении

регулирования и контроля на основе анализа рынка;

• «погружение в цифру» процедур принятия решений;

• запуск долгосрочной тарифной политики (с учетом жизненного

цикла инфраструктуры, перспективных изменений на рынках,

устойчивого инновационного роста экономики);

• роль регулятора в формировании бизнес-модели развития,

проведении структурных преобразований, создании условий для

инвестирования, входа новых участников, повышения

эффективности существующих.
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О структурных реформах

Происходит поэтапный переход естественных монополий к конкурентному 

рынку. Существует стандартный пакет реформ в электроэнергетике, в 

газовой сфере, на транспорте, включающий в себя ряд взаимосвязанных 

элементов (опыт стран ОЭСР):

• Разделение по видам деятельности;

• Регулирование тарифов естественных монополий;

• Приватизацию;

• Внедрение конкуренции в опте и/или в рознице;

• Обеспечение регулируемого или договорного доступа третьих лиц к 

сети.

Важно при этом создавать коммерческую инфраструктуру рынков:

• систему договорных отношений;

• организацию коммерческой инфраструктуры (совет рынка, биржевой 

комитет, торговая площадка и др. формы);

• правила рынков;

• механизмы адаптации к происходящим изменениям на рынке, в 

технологиях. 
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Электроэнергетика России: с 1992 г. – серьезно реформирована* 
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• Акционирование и приватизация, перевод на коммерческие принципы хозяйствования организаций

отрасли (отказ от административных методов гос. планирования и руководства)

• Разделены конкурентные и монопольные виды деятельности. Генерация выведена из вертикально-

интегрированных структур, сформированы важные (но не все) условия для прямого, конкурентного

взаимодействия потребителей и производителей электроэнергии (в действующей модели - не

реализованы)

• С 2008 г. функционирует «конкурентная модель рынка электрической энергии», на оптовом рынке

постепенно формируются рыночные механизмы взаимодействия и саморегулирования (процедуры

НП «Совет рынка»)

• Инфраструктура оптового рынка: НП «СР», ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети»

• Создан комплекс НПД, определяющих порядок функционирования организаций электроэнергетики и

взаимоотношения на рынках электрической энергии (закон «Об электроэнергетике», правила

функционирования оптового и розничных рынков и пр.)

• Создана система гос. регулирования: (ФАС, РЭК) - тарифное и антимонопольное регулирование

• Косвенное регулирование оптового рынка – через правила рынка, антимонопольные меры и

использование механизмов предельных цен (price-cap), (устанавливаются через НП «Совет рынка»

с участием гос. представителей)

• На «новых» принципах - розничный рынок – через местные монополии - энергосбытовые

компании, перепродающие электроэнергию оптового рынка потребителям. При этом ЭСК, собирая от

потребителей денежные средства, оплачивают поставку энергии и услуг всех остальных субъектов

рынка.

• В 2008-2016 гг. - крупные инвестиции и ввод генерирующих мощностей за счет механизма ДПМ

(внерыночный механизм, с высокими затратами и перекладыванием на потребителей всех

рисков, - финансовых, ошибок в размещении объектов и их избыточности). Введение ДПМ сдерживает

инвестиционную привлекательность действующей генерации (вне ДПМ)

* Основные итоги реформы электроэнергетики и электроэнергетического рынка / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г.



Достигнуты ли цели реформирования, которые декларировались на 

всех этапах реформирования отрасли? *
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Цели реформирования:

Повышение эффективности электроэнергетики на базе

развития конкурентных рыночных процедур через реализацию

рыночных стимулов к повышению эффективности предпринимательской

деятельности при снижении уровня государственного участия и

государственного регулирования в конкурентных секторах

электроэнергетического рынка.

Обеспечение необходимых (но не избыточных) темпов развития

объектов и систем электроэнергетики для надежного и

бесперебойного энергоснабжения потребителей

Создание рыночных условий для привлечения необходимых

объемов инвестиций в развитие отрасли

…

Показатели функционирования электроэнергетики в рамках

целевой модели (в 2008-2015 гг.) - не дают оснований

говорить о достижении поставленных целей

* Основные итоги реформы электроэнергетики и электроэнергетического рынка / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г.



Тенденции развития рынков электрической энергии и мощности

Конкурентный и 

регулируемый сектор

Регулируемый 

сектор

Потребитель 

платит за 

систему

Развитие собственной 

генерации –

следствие избыточной 

нагрузки на потребителя 

секторами, в которых 

цены не формируются на 

основе рыночного отбора
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Опережающие инвестиции в строительство электростанций и сетевых 
объектов в отсутствие спроса привели к падению отраслевой 
эффективности и росту платежей*

Затраты потребителей на развитие генерации 

и сетевого комплекса в 2007 – 2016 годах составили 7,7 

трлн руб.

Источники: Росстат, Минэнерго России

млрд руб.
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В 2007 - 2016 годах введено:

• 34,6 ГВт мощности тепловых 

электростанций, в том числе по 

ДПМ

• более 180 тыс. МВА 

трансформаторной мощности

• Более 175 тыс. км линий 

электропередачи

В итоге:

• избыток мощности в ЕЭС 

увеличился до 55 ГВт

• сетевой тариф на услуги по 

передаче электроэнергии 

увеличился в 3,5 - 4 раза

647
697

Загрузка электросетевых объектов по данным ПАО «Россети,» не превышает 30%.

Технологический и ценовой аудит 14 проектов ОАО «ФСК ЕЭС», проведённый в 2014 году, выявил избыточные 

объекты, отказ от сооружения которых позволит оптимизировать инвестпрограмму сетевой компании на 40,3 

млрд руб. (Заключение НП «Национальное объединение технологического и ценового аудита», июнь 2015 г.)

* Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»



8

Эффективность генерации в ЕЭС снижается, значительная часть 

объектов ДПМ имеет минимальную загрузку*

25% мощности объектов ДПМ по итогам 

2016 года загружено менее, чем на 40%

Рост установленной мощности в ЕЭС России не сопровождается повышением 

эффективности загрузки тепловых электростанций

* Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»
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По данным экспертов и контролирующих органов, собранные с 
потребителей средства расходуются нерационально и неэффективно*

Мощность электростанций по ДПМ 

стоит 

на 30% дороже, чем мощность 

аналогичных объектов, построенных 

промышленными предприятиями

тыс. руб./кВт

Источник: «Совет рынка», данные компаний

Электроэнергия некоторых объектов ДПМ ТЭС 

обходится потребителям существенно дороже 

электроэнергии от объектов ДПМ ВИЭ

Источник: Ассоциация «НП Совет рынка»

Среднеотпускная одноставочная цена объектов 

ДПМ

(с учетом платежа за мощность)

Пример: Электроэнергия от объекта ДПМ Троицкая ТЭЦ (КИУМ= 2%) обходится потребителям 

в 5,7 раз дороже солнечной электростанции по ДПМ ВИЭ и в 3 раза дороже, чем 

электроэнергия от дизельной генерации

* Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»
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Российская энергетика  в 1990 – 2014 гг. –

коэффициент полезного использования топлива на ТЭС

Удельные расходы топлива на ТЭС России с 1993 г. выросли на 6%

Эффективность функционирования современной российской электроэнергетики / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г.



0

200

400

600

800

1 000

1 200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ДПМ ВИЭ

ДПМ АЭС/ГЭС

ДПМ ТЭС

КОМ

Прочие платежи (межрегиональные, вынужденные, ДПМ ТБО)

млрд руб.

Платежи за мощность из-за ДПМ растут на 18% в год 

до 2020 года и не снижаются в дальнейшем*

Динамика платежей потребителей за 

мощность в 2012 – 2028 гг.

Рост платежей по ДПМ АЭС и ВИЭ и индексация цены КОМ в 

ближайшие годы «заменят» платежи по тепловым ДПМ

* Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»

Источник: Расчёты Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»
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Электроэнергетика не стала отраслью,

привлекательной для инвестиций* 

Эффективность современной российской электроэнергетики / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г.

• В отрасли не созданы базовые условия для привлечения на

рыночных принципах инвестиционных ресурсов и их окупаемости

(без государственной поддержки в виде ДПМ - договоров поставки

мощности):

• ДПМ: а) дополнительно ухудшают инвестиционную среду в отрасли;

б) для инвесторов создают искаженные ценовые и

инвестиционные сигналы;

• При этом в отрасли - высокий уровень износа основных фондов,

значительная часть используемого парка оборудования глубоко

(критично) морально устарела

• Средний возраст генерирующего оборудования ТЭС, составляющих

основу ЕЭС России, составляет 33 года, в то время как в Америке – 27

лет, в Западной Европе (Австрия, Бельгия, Франция, Германия,

Люксембург, Голландия, Швейцария) - 28 лет, Китай – 14 лет, Индия –

24 года, ЮАР – 14 лет

• (Источник: Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации, 2-е издание, М.:

Издательство «Перо», - 396 с.)
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Рост финансовой нагрузки на потребителей усиливает стимулы к 

сокращению электропотребления в энергосистеме и поиску потребителями 

альтернативных решений*

млрд кВтч

Среднегодовой рост выработки блок-

станций промышленных предприятий 

составляет 3,2% 

на фоне стагнации потребления в ЕЭС

Если выгоду для потребителей от 

ДПМ в РСВ «поглотили» платежи за 

мощность, то зачем переплачивать?
*Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»

Источник: АО «СО ЕЭС», годовые 

отчеты о функционировании ЕЭС 

России

Источник: АО «СО ЕЭС», Минэнерго России

МВт

Динамика вводов генерирующего 

оборудования, включая объекты 

промышленных предприятий, построенных 

вне ДПМ, договоров с новыми АЭС и ГЭС и 

без статуса «вынужденной» генерации

Без ДПМ и статуса вынужденной 

генерации в 2009 – 2016 годах 

построено 7,1 ГВт генерирующей

мощности



Электростанции

В России почти в 2 раза выше аналогичных 

показателей в США, Европе и Китае 

тыc. $ за 1 кВт Ny.

Электрические сети

тыc. $  за 1 кВт, введенных ЕЭС России

[Источник – Аналитический доклад, ВШЭ, 2014 г.].
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 Стоимость строительства 1 кВт мощности электростанций в России в 2 раза выше 

стоимости строительства в развитых странах.

 Стоимость ввода электрических мощностей в электрических сетях с 1990 г. выросла

в 2 раза. 

Российская электроэнергетика  в 1990 – 2014 гг. –

удельная стоимость строительства*

$3,85 

тыс. 

$2,0 - $2,5 тыс. 

$1,3 тыс. 1990 

г. 

$2,7 тыс. 2011 

г. 

* Эффективность функционирования современной российской электроэнергетики / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г.



Потребители подавляющую часть электрической энергии 

покупают у местных монополий - энергосбытовых компаний*

• ЭСК-ГП и иные ЭСК, совместно с электросетями (опираясь на правила рынка и систему гос.

регулирования) монополизируют рынок, формируют монопольные цены (тарифы) на ЭЭ,

продаваемую на РРЭ , препятствуют конкурентному поведению его субъектов.

• Правилами рынка практически запрещены сделки по покупке ЭЭ Потребителями у

Генерации, минуя ЭСК, в том числе - запрещены сделки по покупке ими ЭЭ от

«ближайших» источников генерации с учетом стоимости транспорта от точек генерации

• Т.е. Потребителям действующим Правилами не предоставлено право выбора ЭЭ от

каких-либо конкурирующих (альтернативных) поставщиков исходя из ценовых сигналов

в точках их подключения к сети

• Ни ЭСК, Генерация не формируют альтернативные предложения по объемам и ценам,

актуализированным в точках подключения потребителей к электрическим сетям, -

вся генерация ЭЭ, за мизерным исключением, поставляется на ОРЭМ.

• Это изымает с рынка значительную часть генерации, которая была бы более выгодна

для конкретных покупателей в конкретных точках подключения их электрооборудования

к сети

15* Ключевые проблемы российского электроэнергетического рынка/ Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г



Генерация не может предложить на рынок весь имеющийся ресурс: 

итог – монопольно завышенные  цены*

• Важно !!! – Структура поставщиков (ОГК, ТГК и др.) в целом готова к конкурентному

рынку. Сформированы конкурирующие между собой ген. компании

• Казалось бы - Поставщики ЭЭ могли бы конкурировать за увеличение объемов поставок

потребителям, а потребители, могли бы конкурировать за покупку ЭЭ за минимальные

цены

• Но Генерации не разрешено поставлять электроэнергию напрямую Потребителям на

основании их ценовых заявок об объемах и ценах на ЭЭ

• В итоге - «конкурентная» деятельность поставщиков - не через борьбу за удовлетворение

прямых запросов потребителей, а через процедуры вновь образованной монополии – под

названием ОРЭМ, где - во многом монопольное ценообразование

• Монопольное ценообразование как на ОРЭМ, так и на РРЭ выражается, прежде всего, в

том, что потребителям не предлагается к покупке весь объем возможного

производства, а только отобранная по «рыночным механизмам» ОРЭМ часть ЭЭ

• Многие Ген. компании могут увеличить объемы продаж ЭЭ по более выгодным для

потребителей ценам, (по сравнению с ценами ОРЭМ и РРЭ). Но действующие Правила

рынка это не позволяют сделать

• Ген. Компании, систематически ограничивая предложение (зачастую – вынужденно, в

рамках правил рынка), не продавая дополнительные объемы электроэнергии тем, кому

это выгодно – прежде всего – «близлежащим» потребителям, формируют более высокую

цену на рынке
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Искусственно, в ущерб интересам потребителей, ухудшаются 

условия функционирования ТЭЦ*

• Ген. компании, имеющие ТЭЦ, не имеют права поставлять ЭЭ на РРЭ по прямым договорам с

потребителями, в т. ч. с теми, которые расположены в непосредственной географической

близости от ТЭЦ

• Имея свободные производственные мощности – (коэффициент загрузки большинства ТЭЦ в

России - меньше 0,3), ТЭЦ могли бы (и должны были бы!) предложить потребителям на рынке

дополнительное количество ЭЭ по более низким, чем ЭСК ценам.

• Но правила рынка прямо запрещают ТЭЦ такую деятельность. Значительная часть

производственных мощностей ТЭЦ не используется, в ущерб интересам потребителей.

• К искусственному изъятию с рынка значительной части ЭЭ ТЭЦ, кроме правил ЭЭР, приводит:

 осуществляемая ГП балансировка электроэнергии (мощности) при трансляции цен с

оптового на розничный рынки (должно быть функцией организации коммерческой

инфраструктуры – оператора товарной поставки), ведущая к ограничению конкуренции с

другими сбытовыми организациями;

 административная по своей сути система определения балансов производства и

потребления электрической энергии и мощности не отражающая процессы коммерческой

балансировки;

 система диспетчерского управления загрузкой электростанций, осуществляемая без учета

издержек на передачу ЭЭ;

 усреднение тарифов на передачу ЭЭ по региону (в рамках действующей системы гос.

регулирования, - с дифференциацией тарифов только от уровня напряжения, но не от расстояния

передачи). Располагающиеся в непосредственной близости от ТЭЦ потребители не пользуясь по

факту большей долей электросетевых услуг, вынуждены оплачивать их по тем же тарифам, что и

потребители, получающие электроэнергию от ГРЭС, АЭС, ГЭС, расположенных далеко вне

городов, или расположенных в иных других регионах.
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После 2008 г. (ликвидации РАО «ЕЭС России») в отрасли 

потеряны ряд важнейших элементов управления* 

• В действующей структуре управления - не нашли практического применения и оказались

не реализованными в должной степени центры компетенции важнейших систем

управления ЕЭС России:

 развитием электроэнергетики

 управления общей системной эффективностью ЕЭС России

 управления процессами реформирования и развития отношений на ЭЭР

• До 2008 г. указанные специальные системы управления традиционно выгодно

отличали российскую электроэнергетику в сравнении с аналогичными отраслями в

экономически развитых странах

• Именно потеря (снижение качества работы) с 2008 г. указанных важнейших

элементов системы управления ЕЭС России, (которые должны быть адаптированы к

современным условиям) привели к возникновению ряда системных проблем, существенно

снижающих в конечном итоге эффективность ЭЭР:

 неуправляемому росту активов в электроэнергетике при критичном уровне износа

оборудования;

 потере системы контроля и оценки показателей эффективности ЕЭС России как

обязательного элемента для планирования и организации ее развития;

 замедлению (даже к сворачиванию) реформ и процесса развития конкурентных

механизмов на ЭЭР;

18* Ключевые проблемы российского электроэнергетического рынка / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г



Причины низкой эффективности отрасли –

нерешенные проблемы электроэнергетического рынка*

• Реформы электроэнергетической отрасли в сфере создания конкурентного рынка не имеют

логической завершенности, прежде всего, - они не создают ни потребителям, ни

поставщикам условия для конкурентного взаимодействия:

 «Забыли» включить потребителей в конкурентные отношения. Потребители не оказывают конкурентного

влияния на поставщиков, не могут заменить «неудобных, дорогих» поставщиков энергии и услуг, не могут

покупать энергию и услуги на открытых торговых площадках и не могут многое другое, что просто и естественно

осуществляется на любых конкурентных рынках.

 Поставщики не могут предложить к продаже потребителям весь имеющийся ресурс, они ограничены в своих

возможностях на рынке действующими правилами оптового и розничного рынка

 Инфраструктура электроэнергетического рынка не оказывает необходимых (и достаточных) услуг по

организации конкурентного взаимодействия субъектов рынка, и не обеспечивает условия конкурентного

взаимодействия поставщиков и потребителей электрической энергии и услуг

 И оптовый рынок и розничный рынок во многом можно считать рынком превалирования поставщиков

электроэнергии и услуг перед потребителями;

• Низкая эффективность ЕЭС России + необоснованный рост тарифов, - результат отсутствия

конкурентного взаимодействия потребителей и поставщиков электроэнергетического рынка

• Действующие на рынке тарифы, правила и процедуры толкают потребителей на локальные

системы энергоснабжения. Это - дополнительное снижение эффективности ЕЭС России
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Традиционный обзор рынка электроэнергии и 

основных игроков на рынке. Нидерланды.*

ПотреблениеПроизводство Передача Распределение

ПотребителиОРСОСПЭПроизводители

Трейдеры

Поставщики

Оптовый 

рынок

Сети Рознич-

ный

рынок

Регулятор

:

:
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Производство

* Доклад AC&M на семинаре УМЦ ФАС и РСС ОЭСР, Казань, 2014 г.

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hard-c.com/images/uploads/2007/06/huis1.jpg&imgrefurl=http://www.hard-c.com/2007/06/28/huis-gekocht/&h=299&w=450&sz=35&hl=nl&start=7&tbnid=FOJqRktEd11DvM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images?q=huis&gbv=2&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nesseweb.nl/graphics/graphics-midden/gm-hoogspanning.gif&imgrefurl=http://www.nesseweb.nl/pagina/buitenruimte/hoogspanning/hoogspanning-intro.html&h=126&w=190&sz=11&hl=nl&start=1&tbnid=ctOZhY9ucigXEM:&tbnh=68&tbnw=103&prev=/images?q=hoogspanning&gbv=2&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.haboldt-bv.nl/photos/civ003.jpg&imgrefurl=http://www.haboldt-bv.nl/civ.htm&h=394&w=295&sz=42&hl=nl&start=1&tbnid=HSZjtrlG_3I5pM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=geul+kabels&gbv=2&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.climaradweb.nl/Sitefiles/Afbeeldingen/NUON.jpg&imgrefurl=http://www.climaradweb.nl/daa6eabf-4ded-4948-883c-7508b4613792.aspx?id=29&h=492&w=984&sz=22&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=qfJ9dJ-kixbBNM:&tbnh=75&tbnw=149&prev=/images?q=Nuon&um=1&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://w3.tue.nl/fileadmin/daz/alumni/img/2006/ondernemen_vergt_lef/essent.png&imgrefurl=http://w3.tue.nl/nl/diensten/daz/alumnus/archief/ondernemen_vergt_lef/&h=346&w=1018&sz=92&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=jm4bVWTzzQ49xM:&tbnh=51&tbnw=150&prev=/images?q=essent&um=1&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ronde-van-nederland.nl/pix/eneco.jpg&imgrefurl=http://www.ronde-van-nederland.nl/sittard-geleen.htm&h=309&w=523&sz=29&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=C5lcOmX2BbE25M:&tbnh=77&tbnw=131&prev=/images?q=eneco&um=1&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/High_voltage_warning.svg/200px-High_voltage_warning.svg.png&imgrefurl=http://nl.wikibooks.org/wiki/Fysica/Elektriciteit&h=200&w=200&sz=8&hl=nl&start=2&tbnid=spwB7qxC8HfuRM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=hoogspanning&gbv=2&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vromans.org/johan/articles/euro3.gif&imgrefurl=http://www.vromans.org/johan/articles/Euro.html&h=341&w=343&sz=2&hl=nl&start=6&tbnid=JIL-qiNo9sYOhM:&tbnh=119&tbnw=120&prev=/images?q=Euro&gbv=2&hl=nl


Современное представление о  рынке электроэнергии 

и об основных игроках на рынке*

21* Доклад AC&M на семинаре УМЦ ФАС и РСС ОЭСР, Казань, 2014 г.



Смена парадигмы*
Действующая (доминирующая) энергетическая 

парадигма

Наступающая энергетическая парадигма

Доминирование источников электроэнергии на 

основе углеводородного топлива

«Чистая энергия» возобновляемых источников 

энергии. Децентрализация производства энергии. 

Рост роли электроэнергии в структуре потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

Крупные вертикально интегрированные 

энергетические компании с мощными 

энергоблоками, крупными месторождениями, 

большими перерабатывающими установками

Децентрализованные рынки, частные инвестиции

Централизованные электрические сети Интеллектуализация базовой инфраструктуры, 

развитие технологий «умных» сетей (smart grids)

Однонаправленность потоков электроэнергии — от 

генератора к потребителю

Переход потребителей к активным моделям 

поведения (активный потребитель в центре 

энергосистемы)

Одновременность процессов производства и 

потребления электроэнергии

Технологии накопления энергии — энергия как 

«складируемый» товар. Рост эффективности 

использования энергии

Широкое использование органических топлив в 

промышленности и на транспорте

Углубление электрификации промышленности и 

транспорта

22* Доклад ЦСР «Цифровой переход в электроэнергетике России», 2017



Internet of Energy*

23* Энергетический центр Московская школа управления СКОЛКОВО, Москва, 2017



Internet of Energy*

- Конгломерат зрелых технологий, позволяющих в режиме 

реального времени анализировать и реагировать, 

максимально исключая человеческий фактор из цепочки 

решений, возможность быстро производить энергоемкие 

вычисления на основе больших массивов данных в сочетании 

с активным внедрением гибких/новых/быстро реагирующих 

бизнес-моделей дают возможность формировать гибкую, 

эффективную, надежную, проактивную и экономичную 

энергетику с участниками, напрямую влияющими на рынок и 

имеющими возможность взаимодействовать друг с другом 

напрямую (в т.ч. через телекоммуникационные сети). 

- Совокупность технологий и бизнес-моделей, позволяющая 

гибко взаимодействовать всех со всеми (традиционные 

участники, просьюмеры, обычные потребители, управляющие 

своим спросом) в энергосистеме.

24* Энергетический центр Московская школа управления СКОЛКОВО, Москва, 2017



Ключевые изменения электроэнергетического рынка в ССТ ЭЭ*

• По прямым договорам поставщик (генерация) обеспечивает поставку электроэнергии (от

точки генерации) в точку присоединения потребителя к сети (или в ближайший от потребителя

узел сети, в котором для потребителя определяется конкурентная цена)

• Ценообразование на электрическую энергию и услуги по передаче - в точках (узлах) подключения

потребителей к сетям (с учетом стоимости генерации, передачи (потерь))

• Надежность – через покупку и оплату потребителем резервов по генерации и сетям. Под

коммерчески востребованные потребителем уровни надежности энергоснабжения формируются

уровни резервов генерации и сетей

• Сети – услуги по транспорту электроэнергии по маршрутам «поставщик – покупатель».

• Помимо доступа к сетям и транспорта, сети предоставляют услуги по доступу к системам

информационного и коммуникационного взаимодействия, учету и балансировке, работу в

режиме smart grids

• Формируется региональная (в дополнение к федеральной) инфраструктура обслуживания

участников рынка. Она поддерживает работу систем: а) электронных торговых площадок, б)

учета и управления энергоданными, в) биллинга и расчетов между контрагентами, г)

прогнозирования и развития энергосистемы, и др.

• Рынок дополнительных услуг (по поддержанию узловых балансов активной и реактивной мощности,

уровней напряжения и др.), с активным участием в нем потребителей
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Стратегические подходы

к развитию электроэнергетического рынка*

• Включение в конкурентные отношения на электроэнергетическом рынке потребителей и малой

генерации. Прямые двухсторонние договоры (с участием сетей) между производителями

(Генерирующими компаниями, местной генерацией, иными поставщиками) и потребителями

электрической энергии, работающими параллельно в электрической сети

• Формирование организационной инфраструктуры и информационно-технологической

платформы, обеспечивающих условия для прямых конкурентных отношений между

потребителями и производителями электрической энергии с передачей энергии по маршруту

«производитель - потребитель»

• Разработка программы мер и плана переходного периода, в том числе организация разработки и

утверждения нормативных правовых документов по изменению правил работы указанных рынков,

зафиксированных в действующих в настоящее время правилах

• Постепенный отказ от прямого государственного регулирования тарифов (в т. ч. на передачу

электроэнергии), взяв за основу регулирование посредством установления принципов, методик

• Разработка и реализация специальных долгосрочных соглашений субъектов рынка,

направленных на повышение эффективности и распределение эффекта (по выравниванию графиков

нагрузки, внедрению системы управления спросом потребителей на электроэнергию, переносу

тепловой нагрузки на ТЭЦ и др.)
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Базовая система договоров в ССТ ЭЭ*

Организованные торги

• Торговые сделки - исходя из физики 
процессов производства, передачи и 
потребления.

• Поставщики/Потребители подают 
заявки в точке их подключения к сети. 

• Ценообразование - в точках (узлах) 
подключения потребителей к сети (с 
учетом цены генерации и издержек на 
транспорт).

• В торговых сессиях участвуют все 
заявки Продавцов и Покупателей, 
актуальные на момент проведения 
торговых сессий.

• По каждой заявке (и Поставщика и 
Потребителя) с использованием модели 
энергосистемы производится:

 Предварительная оценка 
реализуемости каждого контракта (учет 
сетевых ограничений);

 Уточнение объемов покупки/продажи 
с учетом потерь для каждой из точек и 
уточнение заявочных цен для этих 
точек;

• Для всех точек присоединения (узлов)  
актуальные (еще не удовлетворенные) 
заявки Поставщиков/Потребителей, 
которые возможно удовлетворить, 
отображаются на портале торговой 
площадки в реальном времени. 

• К торговым сессиям допускаются 
платежеспособные клиенты, (договор о 
присоединении  к торговой системе)
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ФСК, МРСК,
иные Сети

Потребители
Крупные  > 670 кВт и иные (население),

ЭСК – ГП, ЭСК в качестве  агентов 
Потребителей

Поставщики: ОГК, ТГК, иные 

ОАО «СО ЕЭС»

Оператор 
Орг.торгов

Региональный оператор
энергетического рынка

Договор на оказание 

услуг по экономическому

технологическому 

оперативно -

диспетчерскому 

управлению

Договоры:

- присоединение к сети;

- оказание услуг по 

передаче э/э

Оператор товарной 

поставки:

- учет, балансировка

Договоры:

- присоединение к торговой площадке;

- оказание услуг по обслуживанию 

сделок на рынке

Договоры на поставку электроэнергии, мощности:

а) прямой двусторонний (заключен вне торговой 

площадки, регистрация для индикатора цен)

б) двусторонний договор, заключен на торговой 

площадке

Оператор 
СУЭД

РЦ
П и Р

РЦ
Б и Р
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Предлагаемая ранее программа мер по запуску 

конкурентных отношений на ССТ ЭЭ*

28

Формирование концепции 
развития ССТ ЭЭ:

- Организация работы  
инициативной группы субъектов 
рынка и экспертов 

- Выработка позиции 
инициативной группы, 
согласование с НП «СР», ОАО 
«Россети», СО ЕЭС, ОИВ РФ и 
другими субъектами рынка;

- Разработка и утверждение 
концепции и плана 
формирования ССТ ЭЭ, включая 
утверждение ПНД по изменению 
правил работы рынка для 
пилотных зон; 

Реализация пилотных 
проектов на 5-7% 
потребления в пилотных 
регионах: 

- Создание организационной 
инфраструктуры ССТ ЭЭ для 
пилотных зон;

- Создание и отработка ключевых 
элементов информационной 
инфраструктуры  ССТ ЭЭ

- Запуск пилотных договоров в ССТ 
ЭЭ

Разворот проектов – выход на 
10-15% объемов поставок по 
прямым договорам:

- Запуск ССТ ЭЭ во всех регионах, 
график перевода; 

2015 год

2016 год

2017 год

2015-2017 гг. - Выход 

на проектные параметры, 

принятые в концепции и 

плане, утвержденных 

Правительством РФ

*Подходы к развитию электроэнергетического рынка / Доклад ГУУ на Методическом совете ФАС, 2016 г



Новые технологии* 

• Доступные технологии локального энергообеспечения 

• IT и автоматика: 
– интеллектуальный учет 

– вседоступная связь и обмен данными 

– электронные торговые и платежные системы, криптозащита, распределенные 

реестры, смартконтракты, … 

– Plug & Play, динамическая модульность, интеллектуальный инжиниринг 

• Технологии активного управления потреблением (demand response)

• Силовая электроника (инверторы, ограничители мощности, цифровые 

подстанции, вставки постоянного тока, …) 

• Технологии интеллектуального управления режимом локальных 

энергосистем (самобалансирование) 

• ВИЭ (экологичность и общедоступность новых источников энергии) 

• «Хранение» электроэнергии и др.

* Концепция рынка EnergyNet / Национальная технологическая инициатива, Декабрь, 2016 
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Новые практики* 

• Потребители переходят к активным моделям поведения, могут 

реагировать на цену («ценозависимое потребление») 

• Стирается грань между производителем и потребителем («prosumer»), 

расширяется количество активных и равноправных участников рынка 

• Возможность выбора альтернативных решений по энергообеспечению 

(конкуренция по генерации, сбытам, а в некоторых случаях и сетям) 

• Исчезает полная зависимость потребителя от системы, можно гибко 

варьировать условия по надежности и качеству, возможность 

оптимизации общесистемного резерва, снимается острота проблемы 

неплатежей 

• Клиентский интерфейс может быть доступным для различных 

информационных, платежных, мониторинговых и иных сервисов 

• Простые и надежные процедуры идентификации субъектов и объектов 

для участия в энергорынке 

• Диверсификация первичных источников энергии, исчезает 

доминирование одного топлива 

• Агрегация регулирования малых объектов 

30* Концепция рынка EnergyNet / Национальная технологическая инициатива, Декабрь, 2016 



Уточнения этапов с учетом движения к рынку EnergyNet* 

31

Действия Изменения в системе 

Этап 0. Пилотные проекты 

- Определены технические требования к 

смартсоединению

- Подобраны пилотные проекты

- Отношения в системе не меняются. 

- Создаются отдельные пилоты, которые 

нарабатывают опыт использования новых 

технологий и существования в рамках новых 

отношений. 

- При необходимости внесены изменения в 

нормативную базу 

- Этап 1. Появление новых субъектов, адаптация 

ЕЭС к новым условиям 

- Пилоты показали свою эффективность 

- АЭК создаются только для нового потребления 

- Появляются операторы новых сервисов (агрегатор

и др. …) 

- Появляются новые рыночные субъекты.  

- Вносятся необходимые корректировки в НПА для 

деятельности АЭК  и других новых субъектов в ЕЭС 

- ЕЭС адаптируется к изменениям 

Этап 2. «Значительное увеличение количества 

новых субъектов. Формирование новой системы их 

взаимодействия» 

- Новые субъекты начинают оказывать системные 

услуги ЕЭС 

- Решен вопрос взаимодействия АЭК друг с другом 

- Возможность создания АЭК на существующих 

объектах. 

- Появляется торговые системы взаимодействия 

АЭК между собой и с ЕЭС.

- Происходит массовое появление новых субъектов.  

- ЕЭС активное взаимодействует  с АЭК. Новые 

субъекты создают  дополнительные полезные  

свойства для ЕЭС 

- Конкуренция АЭК и ЕЭС за потребителя.

* Концепция рынка EnergyNet / Национальная технологическая инициатива, Декабрь, 2016



Спасибо за внимание !
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