
Усовершенствование 
рынка мощности



Ситуация в отрасли
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ВИЭ+ТБО надбавки

• Соотношение спроса и
предложения исходя из
текущих представлений о
динамике ввода/вывода
объектов с учетом данных
о парковом ресурсе
генерации

• Пик платежей за
мощность – 2021 год,
суммарное снижение к
2035 – порядка 1,5 трлн
рублей (в ценах 2021
года). В среднем – 100
млрд рублей в год.

• 1000 МВт по цене 2 млн
руб/МВт в месяц
(конкурсы в Крыму и
Тамани) – 24 млрд рублей
в год
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Требования к рынку мощности

Основная задача рыка мощности – в совокупности с рынком электроэнергии
обеспечить баланс надежности и эффективности электроснабжения в
долгосрочной перспективе

• Правильные сигналы при различных состояниях рынка:
• в случае избытка мощности в энергосистеме – стимулы к выводу неэффективной

генерации и/или сигнал к росту потребления

• в случае угрозы дефицита – стимулы к строительству новых мощностей

• в случае устаревания и потери эффективности генерации - стимулы к модернизации

• усиление стимулов к поддержанию генерирующего оборудования в готовности –
конкурентное преимущество более надежным объектам

• «Равные» права на рынке для участников с разной долей генерации или с
разными типами генерации

• Состязательность участников при строительстве и модернизации (не должно
быть директив к отдельным участникам рынка)
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ДПМ – можно ли повторить?

• Показал себя как работающий механизм
• Механизм, устраивающий банки и позволяющий привлечь финансирование
• Привлечены инвестиции на строительство тепловой генерации
• Построены новые объекты (22 ГВт на текущий момент)

• Минусы механизма ДПМ
• Из-за завышенных ожиданий спроса ряд объектов недозагружены
• Не всегда строилось там, где надо, и то, что надо
• «Забыли» про связь с выработкой тепла (ТЭЦ – наиболее эффективный способ 

производства тепла)

• Новые дополнительные требования
• Конкурсность в выборе проектов
• Задание параметров – технические ограничения, в том числе локализация 

производства оборудования
• Предельная цена с учетом продажи электроэнергии и тепла



Предлагаемая модель модернизации и нового 
строительства – конкурс проектов

• Внедрение механизмов финансирования модернизации и нового
строительства в конкурентный рынок обеспечит:
• стимулы к строительству новой мощности именно там, где требуется

• выбор и финансирование нужных поставщику и рынку оптимальных
проектов модернизации

• принятие инвестиционных решений на основе рыночных принципов

• сохранение в энергосистеме необходимой тепловой выработки (по крайней
мере на начальном этапе)

• дополнительные рыночные стимулы для развития двухсторонних
договоров



1-ый этап КОМ
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I этап – отбор и определение цены для старой генерации (нет запрета 
на участие в этом этапе новой генерации)
Проводится:

 с наклонной кривой спроса с ценовыми параметрами соответствующими 
потребностям старой генерации

 по ценовой зоне (ЦЗ)
Дает единую цену КОМ для всех отобранных в ЦЗ объектов 
NEW: Обязательства и цена фиксируются на 1 или 3 года по выбору поставщика
Учитываются уже законтрактованные на этот год на предыдущих КОМ объемы

Точка 1

Точка 2

Минимальный 
спрос



Покупка потребителями старой мощности по итогам КОМ

• Закрытие обязательств по покупке мощности, отобранной на 1-ом этапе возможно

• покупкой по СДМ (можно заключить до КОМ и после КОМ)

• покупкой по итогам КОМ

• Цена КОМ для потребителей – цена КОМ генераторов, средневзвешенная по 
объемам мощности, не ушедшей на СДМ (учитывая, что у старая генерация 
может фиксировать себе цену на 1 и на 3 года, в одном году цены КОМ по старой 
генерации для разных объектов могут различаться)

Что дает:

• Для покупателей появляются реальные стимулы заключать долгосрочные СДМ, 
чтобы забрать наиболее дешевых поставщиков

• Цена КОМ на покупку старой мощности для потребителей не поднимется выше 
максимальной из цен КОМ, по итогам которых старая мощность была отобрана на 
этот год
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II этап КОМ

II этап – отбор и определение цен для проектов 
модернизации и новой мощности:
• могут участвовать:

• действующие объекты, отобранные на первом этапе на срок 1 год

• новые объекты

• спрос формируется по территориям (ЗСП) исходя из недостатка 
для покрытия потребления на этой территории мощности, 
отобранной на 1-ом этапе и не заявившейся на 2-ой (Х – Y)

• предложение – заявки старой мощности на модернизацию (Y) и 
заявки новых объектов

Отобраны на 1 этапе (Х)

Заявились 
на 2 этап (Y)

Спрос на 
территории

Отобраны на 
2-м этапе

Не нужны для 
покрытия спроса – со 
следующего года запрет 
на участие в КОМ

• Отобраны – те, кто нужен для покрытия спроса 

• Не нужен – возврат на цену 1 на год, на который проводится 
КОМ, НО запрет на участие в последующих КОМ

• Оплата отобранным – 10 лет по цене в заявке при условии 
реализации модернизации

Участие во втором этапе действующих объектов = заявление 
на вывод из эксплуатации в случае признания «ненужным»



Необходимые и возможные ограничения
 Квота (объемное или стоимостное ограничение) на объем 2-го этапа КОМ:

 возможность для государства контролировать последствия

 возможность корректировки планов в случае изменения конъюнктуры

 Модернизировать весь парк генерации одномоментно невозможно:
 производители оборудования не справятся с объемом заказов

 резкое удорожание мощности для потребителей

Спрос на 
территории

Квота на 
модернизацию

Отобраны на 
2-м этапе

Остальные - возврат на 
цену 1 этапа

Не нужны для 
покрытия спроса – со 
следующего года запрет 
на участие в КОМ

• Отобраны – те, кто нужен для покрытия спроса и 
попал в квоту

• Нужен, но не попал в квоту – возврат на цену 1, 
«попробуйте в следующем году»

• Не нужен – возврат на цену 1 на год, на который 
проводится КОМ, затем – «выводись из 
эксплуатации»



Частные случаи и примеры

• На второй этап не пришла действующая мощность
• проверяется удовлетворение спроса по территориям 
• при наличии дефицитных территорий 2-ой этап проводится на этих территориях 

для новой мощности
• прайс-кэп может быть рассчитан исходя из стоимости сетевого строительства, 

решающего проблему дефицита

• На второй этап заявились объекты, но это не привело к возникновению 
дефицита на территории (в ЗСП)
• 2-ой этап не проводится 
• заявившиеся объекты считаются не отобранными и с года после года, на который 

проводится КОМ, выводятся из эксплуатации

• На второй этап пришла и действующая, и новая мощность
• прямая конкуренция
• эффективное строительство новой мощности может вытеснить дорогую 

модернизацию
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Проверка выполненной модернизации

• В энергосистеме много узких мест, где ограничено число 
участников КОМ или действующую станцию вообще невозможно 
заменить иной
• при подаче заявки поставщик указывает перечень мероприятий по 

модернизации

• цена в заявке участника не может превышать типовой стоимости 
реализации данных мероприятий (применение конструктора 
модернизации)

• не выполнил заявленные мероприятия – не получаешь оплату мощности
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Возможные дополнительные ограничения

Обсуждаются дополнительные ограничения на участие во втором этапе
• возраст генерирующего оборудования/степень выработки паркового ресурса 

Примечание: не всегда возраст отражает реальную потребность в модернизации

• минимальное значение КИУМ – как подтверждение степени задейтсвованности и 
нужности генерирующего объекта

Примечание: возможно низкий КИУМ и есть причина нехватки цены первого этапа, а 
модернизация необходима для повышения эффективности объекта
• локализация производства нового оборудования – развиваем отечественную 

промышленность
Примечание: существующие российские производители оборудования могут не справиться с 

объемом заказов, в настоящее время нет производства оборудования высокой эффективности

Первоочередная модернизация ТЭЦ
• обсуждается дополнительное условие на сохранение объема тепловой выработки при 

2-ом этапе отбора
• отдельная конкуренция ТЭЦ и ГРЭС
• возможность замены ТЭЦ на ГРЭС с условием финансирования региону строительства котельной –

дает существенное конкурентное преимущество ТЭЦ
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Покупка потребителями модернизированной (и новой) мощности 
по итогам КОМ

Покупка новой мощности:

• Закрытие обязательств по покупке мощности возможно
• покупкой по СДМ, заключенным только до 2-го этапа КОМ

• покупкой по итогам КОМ по средневзвешенной цене новой мощности, не проданной по СДМ 

Что дает:

• Покупатель может профинансировать строительство станции, и закрыть мощностью этой 
станции свои обязательства по покупке дорогой новой мощности (заключив СДМ до КОМ)

• Цена новой и модернизированной мощности может существенно различаться –
потребители оплачивают среднюю взвесь

• Исключение возможности заключения СДМ с новой мощностью после КОМ препятствует 
поднятию средневзвешенной цены покупки до максимальной
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Обязательства по покупке мощности и 
ответственное планирование потребления

• Сегодня вся мощность распределяется между потребителями пропорционально среднемесячным 
пикам по рабочим дням при том, что отбор генерации на КОМ происходит на максимальный годовой 
пик

• Переход на оплату каждым потребителем своего максимального потребления в году: потребители 
перед началом года заявляют свое максимальное планируемое потребление в предстоящем году
• если потребитель не превышает это потребление  - оплачивает мощность ровным графиком в соответствии с 

заявленным пиком
• если потребитель превысил заявленный пик – оплачивает превышение по высокой цене (исключающей 

стимул не занижать плановое потребление)
Что дает
• Более справедливое распределение объемов мощности между покупателями
• Обязательства покупателей, потребляющих в рамках заявленных пиков, могут быть зафиксированы до 

начала года и закрыты СДМ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сравнение потребляемой и поставляемой мощности в первой ценовой зоне в 2016 
году

покупка мощности на 1 МВт пика
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Итоги предлагаемых изменений

• Законченная конструкция рынка мощности, работающая как при
избытке, так и при дефиците мощности

• Новая мощность строится именно там, где требуется

• Принятие инвестиционных решений базируется на рыночных
конкурентных принципах

• Дополнительные стимулы для развития двухсторонних договоров
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