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• Производители на ОРЭМ        

выпускают сертификаты                      

на э/э(м), реализуют их                       

через ЭСК или напрямую потребителю

• Розничный потребитель закрывает 

сертификатами любой объем э/э (м) в 

своем потреблении, остальное 

покупает у ГП

o договор с ГП сохраняется, 

меняются только объемы покупки

• В цене э/э(м) по сертификату учтены 

все обязательные платежи ОРЭМ 

(ДПМ, ВР, К рез, РУЦ, небалансы)

Основные направления развития 

розничного и оптового рынка
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Упрощенный выход

на оптовый рынок

Сертификаты от 

производителей и ЭСК
Закупочные торги для ГП 

• Выход на ОРЭМ напрямую или 

через ЭСК-интегратора, с:

o «розничным» комучетом

o ? прямым договором с ТСО

o участием в торговле по ГТП 

ГП

• Прямая передача данных о 

факте потребления на ОРЭМ

• Сохранение отношений с ГП на 

розничном рынке с нулевой 

покупкой

o если данные комучета

некорректны и/или не 

выполнены правила ОРЭМ, 

потребитель возвращается 

к ГП

• Новый механизм – закупочные 

торги на э/э(м) для ГП

• Проводятся инфраструктурой

• ГП – НЕ активный игрок

• Участие производителей 

добровольное, с ценовыми 

заявками

• Результаты торгов - СДЭМ 

между ГП и производителями

• Цена покупки э/э (м) на торгах 

включается в цену трансляции 

для розничных потребителей
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СЕРТИФИКАТ 
на электрическую энергию (мощность)

Наименование компании
№000

Логотип 
компании

• Код ГТП поставщика на ОРЭМ
• Дата начала поставки – 01.01.2017 г.
• Срок поставки – 1 месяц
• Объем э/э (мощности) в час – 1 МВтч

(1МВт)
• Тип графика поставки – базовый

Подпись:             Дата выдачи: __.__.___ г.

Настоящим подтверждается, что владелец 
данного сертификата приобретает 

электрическую энергию (мощность) на 
следующих условиях поставки

Покупка э/э (мощности) с использованием сертификатов
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• СЕРТИФИКАТ – форма договора купли-продажи э/э 

(мощности):

o подтверждает факт покупки э/э (м) потребителем и его 

право распоряжения э/э (м)

• Сертификаты реализуются субъектами ОРЭМ (ЭСК и 

поставщиками э/э (м)) любым потребителям как 

оптового, так и розничного рынка

• Процесс реализации и учета сертификатов 

автоматизирован

• На ОРЭМ сертификат учитывается аналогично СДЭМ 

(для розничного потребителя - по ГТП ГП)

• Подтверждение подлинности сертификата – выписка из 

реестра сделок ЭСК

• Право розничного потребителя «вернуть» сертификат 

ЭСК с учетом стоимостной разницы (разницы между 

ценой в сертификате и ценой трансляции ГП) 
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Территория ГП 1

Территория ГП 2

ПОТРЕБИТЕЛЬ

на розничном рынке 4

Продажа э/э(м) по 

сертификатам

Регистрация сертификатов 

в отношении ГТП ГП 

розничных потребителей

«Возврат 

лишних»

сертификатов,

взаиморасчеты

Реализация 

сертификатов

ЭСК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Объемы покупки и продажи в 

РСВ, объемы мощности к 

покупке/продаже

ПОТРЕБИТЕЛЬ

на розничном рынке

ГП

РСВ, сделки по мощности

ЭСК

Порядок реализации и учета сертификатов для 

розничных потребителей 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

ГП

Объемы э/э (м) по 

сертификатам
Продажа 

объемов э/э(м) по 

«лишним» 

сертификатам, 

взаиморасчеты
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Что в результате

• Потребитель

o Наиболее комфортные условия 

 все технические аспекты как и раньше, через ГП, по правилам 

розничного рынка. Нет необходимости в новых договорах с ГП, 

изменении бизнес-процессов,  действующей системы комучета

 имеет сертификат, гарантирующий стабильную и комфортную цену

• Поставщик

o Обеспечил стабильную выручку на перспективу 

o Стабильные платежи
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Стандартизация разницы узловых цен (РУЦ) на ОРЭМ 

• Стандартизация РУЦ – все РУЦ рассчитываются относительно ХАБа

o В 1ЦЗ 4-5 ХАБов

o Каждый регион, ГТП относятся к 1 ХАБу

• Каждая из сторон по СДЭМ (сертификату) возмещает на рынок разницу цен между своей ГТП и 

ХАБом

• Варианты определения величины РУЦ:

o по факту сложившихся цен

o фиксированная заранее величина (по статистике)

• «Оплата РУЦ объемами э/э» - по аналогии с РД

o учитывается в обязательствах производителя по поставке э/э и в обязательствах потребителя по покупке э/э 

o может корректировать обязательства и требования как в положительную, так и в отрицательную сторону

• «Оплата РУЦ деньгами» 

o корректировка финансовых обязательств/требований в РСВ, минимизация «сделок в обеспечение» (только в 

случае необходимости и в минимальных объемах)

o на перспективу: финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС) 
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Смоленская обл.

Тверская обл.

Воронежская обл.

Курская обл.

Белгородская обл.

Брянская обл.

Орловская обл.

Стандартизация разницы узловых цен на ОРЭМ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ОРЭМ

ХАБ

граница ГТП ГП

РУЦ производителя:

Црсв_хаб – Црсв_ГТПг

РУЦ потребителя:

Црсв_ГТПгп – Црсв_хаб
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Статистика РУЦ

• Анализ статистики цен по Центру:

o между ГТП ГП и ХАБ «Москва»

o между ГТП генерации и ХАБ 

«Москва»

• Усредненный за год % РУЦ

o Абсолютная величина, как 

правило, меньше 2-3% 

o Волатильность возможна при 

изменении объемов производства 

крупных генераторов (до 8%)
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• РУЦ достаточно стабильна по годам и поддается прогнозу с хорошей точностью

• Возможные решения:

o Фиксация заранее - используем прогноз инфраструктуры (АТС совместно с СО)

o Фактическая РУЦ - прогнозируют сами участники (целесообразно на первом этапе)

Усредненный за год % РУЦ между ГТП ГП в Центре и ХАБ «Москва»
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• Проводится в электронной форме, оперативно

• Объем потребления ГП, закупаемый на торгах, определяется как %  от прогноза СО по потреблению региона с 

задачей не превышения фактического объема потребления ГП минус обязательные объемы

• Торги проводятся в отношении хабов

• Цена покупки э/э (мощности) на торгах включена в цену трансляции ГП для розничных потребителей

Закупочные торги для ГП
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Механизм аукциона:

• Прием ценовых заявок от генераторов в течение Х часов в 

пределах стартовой цены. После Х часов – анонс цены 

«отсечения»

• Прием новых заявок  с ценой не выше цены отсечения

• Продолжение раундов до тех пор, пока не будет    

предложение ≤  спроса

• Заключение СДЭМ с производителями – участниками 

последнего раунда по ценам и на объемы в их заявках

Организатор торгов - определяет 

объем торгов  и стартовую цену на 

э/э (м) для начала торгов

Форма торгов - аукцион на 

понижение цены 
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Положительные эффекты внедрения торгов для ГП

• Потребители ГП – стабильные цены

• Поставщики – стабильная выручка, снижение зависимости финансовых 

показателей от результатов РСВ

• ГП - не имеет ни дополнительных, ни выпадающих доходов на 

трансляции в розницу

• Рынок:

o существенное усиление конкуренции в РСВ и БР, при перепродаже э/э по 

СДЭМ и сертификатам

o снижение возможного влияния ГП на цены РСВ
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• Все три направления хороши для разных потребителей 

• Прекрасно сочетаются и реализуются вместе

• Часть задач - общая для всех направлений

• Выбор – за участниками торговли
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