Реализация электроэнергии,
вырабатываемой розничной генерацией

Майнакский Э.М.
22.04.2021

Составляющие цены на электроэнергию (мощность) за 2020г.

ЦЕНА ПОКУПКИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

ЦЕНА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ

63,0 % (2,52руб.)

34,7% (1,39 руб.)

Зависит от графика потребления
юридического лица

СБЫТ

4,00

2,3%
(0,09
руб.)

Устанавливается
государством

средняя цена

руб./кВт.ч (без НДС)

мax цена 7,15
руб./кВтч

min цена 3,01
Формируется по результатам
торгов, заключенных договоров
и меняется каждый час по энергии
и каждый месяц по мощности

Зависит от уровня
напряжения

руб./кВтч

Зависит от крупности
потребителя
Иные услуги 0,1 % (0,004 руб.):
АО «Администратор торговой системы» 2
АО «Системный оператор»
АО «Центр финансовых расчетов»

Динамика нерегулируемых цен мощность
по группе "Прочие потребители" за 2015-2021 гг. руб./МВт в мес. без НДС
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Примечание: цены формируются ежемесячно, по годам здесь указаны среднеарифметические значения

2020

2021 прогноз

Структура цены на мощность в расчете на 1 кВтч
потребленной электрической энергии (*)

Средняя

130,3 коп/кВтч

цена на мощность
для потребителей

в 2020 году

896 571,58
руб./МВт в мес.

(*)оценочно, на базе стоимостных параметров

17%,

21,9 коп/кВтч «Чистый КОМ»

9%,

12,2коп/кВтч «Надбавки»

74%,

96,2 коп/кВтч
«ДПМ/ДКП/ВИЭ, Вынужденные»

4

Участники розничного рынка электроэнергии

Оптовый рынок
Точка
поставки на
оптовом
рынке

Розничный рынок

Точка
поставки на
розничном
рынке

Генерация
розничного
рынка

Потребитель
на ОРЭМ
Потребитель
ЭСК

НАСЕЛЕНИЕ

Потребитель
ГП

Потребитель
ЭСК

Поставка РГ в адрес ГП – какие ориентиры по цене

Оптовый рынок

Розничный рынок

Генерация
розничного
рынка

Гарантирующий
поставщик
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Потребитель
ГП

Потребитель
ЭСК

Потребитель ЭСК

Потребитель
-участник ОРЭ

Формирование ценовых параметров, складывающихся по результатам торговли электрической энергией
и мощностью на оптовом рынке и используемых гарантирующими поставщиками в своей деятельности

Организацией коммерческой
инфраструктуры оптового рынка,
рассчитываются и подлежат
опубликованию на ее официальном
сайте в сети Интернет в течение
10 дней после окончания

соответствующего расчетного
периода величины, определяемые в
отношении группы точек поставки

каждого гарантирующего поставщика
в соответствии с пунктом 192
Правил оптового рынка по 1172

Формирование ценовых параметров, складывающихся по результатам торговли электрической энергией
и мощностью на оптовом рынке и используемых гарантирующими поставщиками в своей деятельности

Составляющие предельных уровней нерегулируемых цен, указанные в п 183 Правил, определенных Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»

Цена покупки электрической энергии и мощности
в феврале 2021 года
Средняя цена
Время: полные сутки
Цена: 2 руб. 65 коп за кВт.ч

Максимальная цена
Время: 10-00
Цена: 2 руб 83 коп за кВт.ч
Итоговая цена

Стоимость МОЩНОСТИ (профиль ГП)

Минимальная цена
Время: 4-00
Цена: 0 руб. 93 коп за кВт.ч

1

4

Цена на электроэнергию

10-00

Электропотребление:
За месяц - 1 695,949 млн.кВт.ч

Время суток

24

В среднем за сутки – 61,39 млн.кВт.ч

Вопросы оплаты сетевого резерва для потребителей с РГ

Некоторые варианты работы потребителя с собственной генерацией в первый год
введения оплаты за резерв мощности (по обсуждаемому проекту Минэнерго России)
Вариант 1
Показатель

Потребление всей э/э из
внешней сети

Макс.мощность, кВт
Выработка собств.генерацией, кВт
Потребление по счетчику, кВт
Полное потребление, кВт
Потребление для услуг по передаче, кВт
в том числе добавка 20% за собств.генерацию, кВт

Резерв, кВт
Доля резерва, %
Оплаченный резерв, кВт

кВт
Объем оплачиваемого резерва
(10% - в первый год по проекту,
потом выше), кВт

18 000

Вариант 3

Вариант 4

Потребление большей части
Потребление большей части Потребление большей части
э/э от собств. генерации со
э/э из внешней сети
э/э от собственной генерации
снижением Макс.мощности

20 000
5 000
12 000
17 000
13 000
1 000
7 000
35%
0

20 000
12 000
5 000
17 000
7 400
2 400
12 600
63%
1 260

4 000
13 500
3 500
17 000
4 000
500
0
0%
0

14 000
1000

Объем оплачиваемой услуги в
отношении 20% собственной
выработки, кВт

9 000

Объем потребления из сети,
кВт

4 000

На примере слайда Минэнерго
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Вариант 2

0

17 000
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1 200

2400

5 000
1

2

3
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4

Обязательное участие на ОРЭМ

Согласно пункта 31 Правил оптового рынка лицо, владеющее на праве собственности
или на ином законном основании объектом (частью объекта) по производству
электрической энергии (мощности) (в том числе электростанцией, которая является
единым комплексом основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений,
технологически взаимосвязанных процессом производства электрической (электрической
и тепловой) энергии и введенных в эксплуатацию в установленном порядке), который
присоединен к ЕЭС России и установленная генерирующая мощность которого равна
или превышает 25 МВт, обязано реализовывать всю производимую на указанном
объекте (части указанного объекта) электрическую энергию (мощность) только на
оптовом рынке, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами

Минэнерго о снижении порога участия на ОРЭМ

Производитель и потребитель – это разные ЮЛ

Оптовый рынок

Розничный рынок

Генерация
розничного
рынка

Гарантирующий
поставщик

Потребитель
ГП

ОПЛАТА Услуг по передаче,
иных услуг ПОТРЕБИТЕЛЕМ
производится в полном
объеме

Производитель и потребитель – это разные ЮЛ

Оптовый рынок

Розничный рынок
Гарантирующий
поставщик

ОПЛАТА Услуг по передаче,
иных услуг в полном
объеме

Генерация розничного
рынка
Потребитель
ГП

Активный энергетический комплекс (АЭК)

Оптовый рынок

Розничный рынок
Гарантирующий
поставщик

Активный
энергетический
комплекс

ОПЛАТА Услуг по передаче,
иных услуг по отдельному
порядку – возможность
экономии
Генерация розничного
рынка

Субъекты АЭК –
разные юр.лица

Спасибо за внимание!

