16.12.2015
Системный оператор завершил прием ценовых заявок для участия в
конкурентном отборе мощности на 2017 - 2019 годы
15 декабря 2015 года ОАО «СО ЕЭС» завершен прием ценовых заявок от генерирующих
компаний для целей участия в конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2017-2019 годы и
сформированы предварительные результаты отбора.
Прием ценовых заявок на КОМ на 2017-2019 годы проведен в соответствии с Правилами оптового
рынка электрической энергии и мощности с учетом изменений, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27.08.2015 №893 «Об изменении и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности, а также проведения долгосрочных конкурентных
отборов мощности».
В КОМ на 2017-2019 годы участниками поданы заявки в отношении всех допущенных к участию в
процедуре электростанций (367 – на 2017 год, 370 – на 2018 год, 372 – на 2019 год).
Предварительные результаты отбора на 2017-2019 годы:

Год
КОМ

2017

2018

2019

Ценовая
зона
1 ЦЗ
2 ЦЗ
Итого
1 ЦЗ
2 ЦЗ
Итого
1 ЦЗ
2 ЦЗ
Итого

Суммарный объем мощности,
подлежащий отбору, включая
объемы ДПМ, новых АЭС/ГЭС и
вынужденной генерации, МВт
157 669
41 313
198 983
159 635
41 489
201 123
160 900
41 453
202 353

Предварительная цена КОМ,
руб/МВт в месяц
113 207,70
181 760,70
110 992,55
185 739,51
110 451,22
190 281,30

В соответствии с математической моделью КОМ, являющейся приложением к Регламенту
проведения конкурентных отборов мощности, переток между ценовыми зонами учтен в размере
максимально допустимой величины – 775,056 МВт в направлении второй ценовой зоны.
Информация о поданных участниками ценовых заявках передана в ФАС России для проверки их
экономической обоснованности.
Итоговые результаты КОМ на 2017-2019 годы в соответствии с правилами оптового рынка
электроэнергии и мощности будут опубликованы ОАО «СО ЕЭС» на специализированном
технологическом сайте Системного оператора «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.soups.ru) до 20 декабря 2015 года.
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