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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: Субъектами оптового рынка являются юридические 

лица, получившие в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением 

электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке. Оптовый рынок 

электрической энергии и мощности служит сферой обращения особых 

товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой 

энергетической системы России в границах единого экономического 

пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и 

крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных 

лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе 

Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172 «Об 

утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287001/915b86c8c991b8d2124f013c300f4b9115ea3ecc/#dst100948
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Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности».  

Ключевые слова: оптовый рынок электрической энергии (мощности), 

поставщики электрической энергии, субъекты оптового рынка 

электрической энергии, договор поставки мощности. 

Annotation: The subjects of the wholesale market are legal entities that 

obtained the right to participate in the relations connected with the circulation of 

electricity and (or) capacity in the wholesale market in accordance with the 

procedure established by this Federal Law. The wholesale electricity and capacity 

market is the sphere of circulation of special goods - electric power and capacity 

within the Unified Energy System of Russia within the boundaries of the single 

economic space of the Russian Federation with the participation of large 

producers and large buyers of electric power and capacity, as well as other 

persons who obtained the status of a wholesale entity market and acting on the 

basis of the Decree of the Government of the Russian Federation of December 27, 

2010 No. 1172 «On Approval of the Rules for the Wholesale Electricity and 

Capacity Market and on the Transfer ii amendments to certain acts of the 

Government of the Russian Federation on the issues of functioning of the 

wholesale electricity market and power».  

Key words: wholesale electricity (capacity) market, suppliers of electric 

power, subjects of the wholesale electricity market, power supply contract. 

 

Прекращение существования РАО «ЕС России», которое произошло по 

решению Правительства РФ 01.07.2008 г. не повлияет на степень 

управляемости отрасли. Государство сохранило полный контроль над 

монопольным и секторам и энергетики - системой диспетчеров (ОАО 

«Системный оператор единой энергетической системы»), сетевым 

комплексом (ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической 

системы», межрегиональные распределительные сетевые компании), а также 
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стратегически важной для отрасли гидрогенерацией (ОАО «Федеральная 

гидрогенерирующая компания»). Управлять государственными активам и в 

электроэнергетике будет Росэнерго. Кроме того, с помощью большинства 

голосов, принадлежащих государству в Наблюдательном совете НП «Совет 

рынка», государство также будет иметь возможность осуществлять контроль 

над теми правилами и процедурами, по которым функционирует оптовый 

рынок электроэнергии, для которого конкуренция - это основа основ. Так что 

конкурентные сектора энергетики, став более адекватным и современным 

экономическим условиям, станут более предсказуемыми, хотя в их основе 

будут лежать рынок и саморегулирование. [1, с. 49] 

Началом первого этапа переходного периода функционирования 

оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) можно считать запуск с 1 ноября 2003 

г. сектора свободной торговли (ССТ) в объемах до 15 % реализуемой 

электроэнергии в Европейской и Уральской частях ЕЭС. В Сибирской части 

ЕЭС переход на ССТ начат с 1 мая 2005 г. Данному процессу 

предшествовало принятие ряда законодательных актов и постановлений 

правительства, в том числе Постановление Правительства № 643 «О 

правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного 

периода» Этапы развития оптового рынка электроэнергетики представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы развития оптового рынка электроэнергетики 

 

С 1 сентября 2006 г. начался второй этап переходного периода – запуск 

переходной модели рынка с регулируемыми договорами. Эта модель 

(НОРЭМ – новый оптовый рынок электроэнергии и мощности) 

предусматривала сокращение регулируемого сектора с темпами от 5 

(обязательный) до 15 % (добровольный) в год. Реальные темпы оказались 

выше указанных, и уже в 2010 г. оптовый рынок электроэнергии России в 

двух ценовых зонах был почти полностью либерализован. Конкурентные 

торги проводятся отдельно в каждой из ценовых зон. Неценовыми зонами 

пока остаются: Дальний Восток, Республика Коми, Архангельская и 

Калининградская области. В этих зонах энергосистемы имеют ограниченную 

электрическую связь с ЕЭС России. В неценовых зонах в основном 

сохраняются регулируемые отношения. [2, с. 51] 
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Основными целями функционирования федерального 

(общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) 

являются: 

- обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения 

потребителей во всех регионах Российской Федерации; 

- формирование оптимальных экономических отношений 

производителей, энергоснабжающих организаций и потребителей 

электрической энергии (мощности) на основе сочетания государственного 

регулирования и конкуренции, включая поддержание 

конкурентоспособности продукции энергоемких потребителей 

электрической энергии, имеющих общенациональное значение; 

- выравнивание уровня тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую с федерального (общероссийского) оптового рынка 

электрической энергии (мощности); 

- сохранение и развитие Единой энергетической системы России; 

- обеспечение принципа установления тарифов для потребителей - 

субъектов федерального (общероссийского) оптового рынка электрической 

энергии (мощности) в зависимости от энергоемкости выпускаемой ими 

продукции, влияния на совмещенный график электрической нагрузки и 

уровня работы по энергосбережению. [3] 

В состав субъектов оптового рынка входят участники обращения 

электрической энергии и (или) мощности - поставщики электрической 

энергии (генерирующие компании) и покупатели электрической энергии 

(энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии, 

гарантирующие поставщики), получившие статус субъектов оптового рынка, 

совет рынка, коммерческий оператор и иные организации, обеспечивающие в 

соответствии с правилами оптового рынка и договором о присоединении к 

торговой системе оптового рынка функционирование коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка, организации, обеспечивающие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294832/688169748ff81438157cd1f4aa5027d29ff1053d/#dst100027
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функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка 

(организация по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, системный оператор). 

Для получения статуса субъекта оптового рынка, участника обращения 

электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, предъявляются 

следующие требования: 

1) соответствие следующим количественным характеристикам, 

применяемым в группах точек поставки, с использованием которых 

организация планирует участие в торговле на оптовом рынке: 

- поставщик электрической энергии владеет на праве собственности или 

на ином законном основании генерирующим оборудованием, установленная 

генерирующая мощность которого в каждой предполагаемой группе точек 

поставки составляет не менее 5 МВт; 

- потребитель электрической энергии владеет на праве собственности 

или на ином законном основании энергопринимающим оборудованием, 

суммарная присоединенная мощность которого равна или превышает 20 

МВ·А и в каждой группе точек поставки составляет не менее 750 кВ·А; 

- энергосбытовая организация или энергоснабжающая организация 

намерена приобретать электрическую энергию и мощность на оптовом рынке 

в целях последующей реализации на основании заключенных на розничных 

рынках договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии и мощности) с потребителями, суммарная 

присоединенная мощность энергопринимающего оборудования которых 

составляет в соответствующих группах точек поставки не менее 20 МВ·А, 

при условии, что в каждой группе точек поставки она равна или превышает 

750 кВ·А. 

2) проведение следующих мероприятий технического характера: 

- оснащение каждой точки (группы точек) поставки, с использованием 

которой организация планирует участвовать в торговле на оптовом рынке, 
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средствами измерений (в том числе принадлежащими на праве 

собственности или на ином законном основании третьим лицам), 

обеспечивающими сбор, обработку и передачу организации коммерческой 

инфраструктуры данных коммерческого учета и соответствующими 

определенным настоящими Правилами и договором о присоединении к 

торговой системе оптового рынка требованиям; 

- оборудование системой связи, обеспечивающей передачу системному 

оператору данных, необходимых для осуществления централизованного 

оперативно-диспетчерского управления в пределах ЕЭС России, и 

соответствующей техническим параметрам, предусмотренным договором о 

присоединении к торговой системе оптового рынка, с соблюдением сроков 

введения в действие этих требований; 

3) согласование с системным оператором и организацией коммерческой 

инфраструктуры группы точек поставки, с использованием которой 

организация планирует участвовать в торговле электрической энергией и 

(или) мощностью на оптовом рынке. [4] 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», субъекты оптового рынка, осуществляющие 

производство и поставки мощности, обязаны поставлять мощность по 

договорам купли-продажи, договорам поставки мощности, заключенным в 

порядке, установленном правилами оптового рынка, в том числе с 

использованием генерирующих объектов, включенных в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень. Покупатели 

электрической энергии - субъекты оптового рынка и в предусмотренных 

правилами оптового рынка случаях иные лица обязаны приобретать 

мощность по договорам купли-продажи, договорам поставки мощности, 

заключенным в порядке, установленном правилами оптового рынка. 

Заключение договоров купли-продажи, договоров поставки мощности, 

совершение взаимосвязанных с ними сделок для указанных субъектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
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оптового рынка, а также для иных лиц и организаций коммерческой и 

технологической инфраструктур оптового рынка в предусмотренных 

правилами оптового рынка случаях являются обязательными.  

В Постановлении Правительства РФ от 29.09.2010 г. № 770 «Об 

определении территорий неценовых зон оптового рынка электрической 

энергии (мощности)» определены территории неценовых зон оптового рынка 

электрической энергии (мощности), в границах которых оптовая торговля 

электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым 

ценам (тарифам): 

1. Территория Республики Коми 

2. Территория Архангельской области 

3. Территория Калининградской области 

4. Территория Дальнего Востока (Амурская область, Приморский край, 

Хабаровский край, Южно-Якутский район Республики Саха (Якутия), 

Еврейская автономная область) 

Торговля электрической энергией и мощностью на территориях 

неценовых зон оптового рынка осуществляется по ценам (тарифам) или в 

рамках предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность), определенным исходя из 

регулируемых цен (тарифов), установленных для поставщиков. 

Территориями ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к 

технологически изолированным территориальным электроэнергетическим 

системам, для которых устанавливаются особенности функционирования 

оптового и розничных рынков являются:  

1. Республика Крым - на период до 31 декабря 2020 г. 

2. Город Севастополь - на период до 31 декабря 2020 г. 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1446 «Об 

отнесении территорий Республики Крым и г. Севастополя к территориям, 

которые объединены в первую ценовую зону оптового рынка, а также об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105356/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105356/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105356/
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изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» было определено, что на территории отдельных 

частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически 

изолированным территориальным электроэнергетическим системам, для 

которых Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, стоимость 

услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальной 

сетевой организацией, объекты электросетевого хозяйства которой 

расположены на территории одного субъекта Российской Федерации, 

территориальной сетевой организации, потребители услуг по передаче 

электрической энергии которой расположены в другом субъекте Российской 

Федерации, определяется как произведение утвержденного органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

того субъекта Российской Федерации, на территории которого располагаются 

объекты электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации, 

оказывающей такие услуги, экономически обоснованного (без учета ставки 

величины перекрестного субсидирования) единого (котлового) тарифа, 

соответствующего уровню напряжения.  

Перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых 

устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 

рынков: 

1. Республика Бурятия 

2. Республика Дагестан 

3. Республика Ингушетия 

4. Кабардино-Балкарская Республика 

5. Карачаево-Черкесская Республика 

6. Республика Северная Осетия - Алания 

7. Республика Тыва 

8. Чеченская Республика 
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9. Республика Карелия - на период с 1 апреля 2018 г. до 1 января 2023 г. 

Федеральная антимонопольная служба в соответствии с 

утверждаемыми ею методическими указаниями определяет индикативные 

цены на электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных 

частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской 

Федерации установлены особенности функционирования оптового и 

розничных рынков, исходя из равенства суммарной стоимости прогнозных 

объемов электрической энергии и равенства суммарной стоимости 

прогнозных объемов мощности поставщиков и покупателей оптового рынка, 

планируемых в целях поставки покупателям электрической энергии 

(мощности), функционирующим в отдельных частях ценовых зон оптового 

рынка. 

Индикативные цены на электрическую энергию и мощность для 

покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) 

в целях формирования регулируемых договоров, заключаемых в 

соответствующем периоде регулирования, определяются исходя из равенства 

суммарной стоимости покупаемой всеми субъектами оптового рынка и 

стоимости поставляемой всеми субъектами на оптовый рынок электрической 

энергии и равенства суммарной стоимости покупаемой всеми субъектами 

оптового рынка и стоимости поставляемой всеми субъектами на оптовый 

рынок мощности по регулируемым договорам, заключаемым в текущем 

периоде регулирования, отдельно в пределах ценовых зон оптового рынка, а 

также отдельно по территориям Калининградской области, Республики Коми 

и Архангельской области, а также Дальнего Востока (Амурская область, 

Приморский край, Хабаровский край, Южно-Якутский район Республики 

Саха (Якутия), Еврейская автономная область) с учетом перетоков между 

указанными территориями и ценовыми зонами. [5] 

Территории, которые объединены в ценовые зоны оптового рынка 

электрической энергии и мощности: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123540/c2b0acc14868a016b52ea6dd4d412bf094c5459f/#dst100014
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1.Первая ценовая зона (зона Европы и Урала);  

2. Вторая ценовая зона (зона Сибири).  

Ценовые зоны оптового рынка электроэнергии представлены на рисунке 

2. 

Электрическая энергия (мощность) продается (покупается) на оптовом 

рынке в границах ценовых зон по регулируемым договорам в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. [6] 

Цена на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении 

мощности, определяется коммерческим оператором оптового рынка в 

отношении каждого из указанных в таких договорах генерирующих объектов 

(под генерирующим объектом понимается генерирующее оборудование, 

месторасположение, значение установленной мощности, а также предельные 

минимальные и максимальные характеристики которого определены 

договорами о предоставлении мощности). 

 

Рисунок 2 – Ценовые зоны оптового рынка электроэнергии: 

1 – Европейская и Уральская части ЕЭС России; 

2 – Сибирская часть ЕЭС России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112537/2ff08fd636d89ed3ad2d8d3ed4f393e0c74e0c20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112537/95242304df0ed8324706af31d849eef519624976/
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Для целей определения цены на мощность, продаваемую по договорам о 

предоставлении мощности, генерирующие объекты с учетом особенностей, 

определенных договором о присоединении к торговой системе оптового 

рынка, подразделяются на следующие виды: 

а) генерирующий объект тепловой электростанции, выработка 

электрической энергии которым осуществляется с использованием 

природного газа; 

б) генерирующий объект тепловой электростанции, выработка 

электрической энергии которым осуществляется с использованием угля 

(торфа); 

в) модернизированный генерирующий объект газовой генерации; 

г) модернизированный генерирующий объект угольной генерации; 

д) модернизированный генерирующий объект, являющийся 

гидроэлектростанцией (частью гидроэлектростанции). [7] 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», субъекты рынков электрической 

энергии обязаны раскрывать информацию. Субъектами рынков 

электрической энергии информация раскрывается путем: 

- опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

публикуются официальные материалы органов государственной власти; 

- опубликования в электронных средствах массовой информации; 

- предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при 

условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением 

информации; 

- направления информации администратору торговой системы оптового 

рынка электроэнергии; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46197/
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- опубликования на официальных сайтах субъектов рынков 

электрической энергии или на ином официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством 

Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. 

Кроме того, в статье 9.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях говорится о том, что нарушение 

субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности 

установленных вышеизложенными стандартами раскрытия информации 

порядка, способов или сроков опубликования информации либо 

предоставление заведомо ложной информации в печатных изданиях, в 

которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации публикуются официальные материалы органов 

государственной власти, в электронных средствах массовой информации, а 

также нарушение порядка, способов или сроков предоставления информации 

по письменному запросу заинтересованных лиц - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц. 
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