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Информация, необходимая для проведения КОМ НГ с началом периода поставки с 1 января 2019 г.,
сформирована в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. №240-р о проведении
конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов с началом периода поставки с 1 января
2019 г.
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1. Период представления ценовых заявок (даты начала и
окончания срока подачи ценовых заявок) в целях участия в
долгосрочном конкурентном отборе мощности новых
генерирующих объектов с началом периода поставки с 1
января 2019 года (далее – КОМ НГ)
В соответствии с п.100 Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 (далее – Правила оптового рынка) и
Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых
генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка, далее – Регламент проведения КОМ НГ),
срок подачи ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в КОМ
НГ установлен с 09-00 мск 20 июня до 18-00 мск 24 июня 2016 года.

2. Способы и порядок подачи ценовых заявок на продажу
мощности в целях участия в КОМ НГ
Прием ценовых заявок на продажу мощности для участия в КОМ НГ
будет осуществляться ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами оптового
рынка и Регламентом проведения КОМ НГ с использованием электронной
торговой площадки, сформированной на базе Системы B2B-Center в сети
«Интернет» по адресу http://www.b2b-center.ru, оператором которой является
АО «Центр развития экономики» (далее – электронная площадка). Для
направления ценовой заявки участник КОМ НГ должен выполнить
процедуры по регистрации на электронной площадке в соответствии с
порядком, предусмотренным оператором электронной площадки.
ОАО «СО ЕЭС» как организатор отбора осуществляет аккредитацию на
электронной площадке субъектов оптового рынка, прошедших в
установленном Регламентом КОМ НГ порядке процедуру допуска к КОМ НГ
путем включения в Реестр участников КОМ НГ и зарегистрированных на
электронной площадке в соответствии с порядком, установленным
оператором электронной площадки.
Доступ на электронную площадку для подачи ценовой заявки и
просмотра размещенных параметров и данных осуществляется после
авторизации с использованием ключей электронной подписи (далее – ЭП),
выданных Удостоверяющим центром ОАО «АТС». Сертификаты открытых
ключей ЭП уполномоченных представителей участников КОМ НГ в
электронном виде должны быть предоставлены участником КОМ НГ на
электронную площадку в порядке, установленном оператором электронной
площадки, до начала срока подачи ценовых заявок.
Ценовые заявки на продажу мощности для участия в КОМ НГ должны
быть подписаны ЭП соответствующего физического лица, имеющего право
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подписывать указанный документ от имени субъекта оптового рынка,
включенного ОАО «АТС» в Реестр участников КОМ НГ и предоставившего
в ОАО «СО ЕЭС» оригинал или нотариально удостоверенную копию
доверенности на право подачи (подписания) ценовой заявки на продажу
мощности нового генерирующего объекта, подлежащего строительству.

3. Требования к содержанию ценовых заявок, подаваемых
участниками КОМ НГ
В соответствии с п.112(1) Правил оптового рынка и Регламентом КОМ
НГ ценовая заявка каждого участника КОМ НГ должна содержать:
1) Данные (параметры) генерирующего объекта - электростанции,
предоставляемые участниками КОМ НГ путем заполнения полей экранных
форм по Форме 1 Приложения 2 к Регламенту КОМ НГ.
Форма ценовой заявки на продажу мощности нового генерирующего оборудования,
подлежащего строительству
ИНН организации:
Название организации:
2
Код генерирующего объекта – электростанции :
Название генерирующего объекта – электростанции:
Данные заявки
Параметры
3
Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже , МВт
4
значение удельных капитальных затрат , руб/МВт
Стоимостные параметры
5
стоимость технологического присоединения , руб

заявка

2

Идентификационный код генерирующего объекта – электростанции заполняется в соответствии с
регистрационной информацией, содержащейся в регистрационном деле субъекта оптового рынка,
присвоенные в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения
реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка)
3

В качестве объема мощности, предлагаемого участником КОМ НГ к продаже в отношении генерирующего
объекта – электростанции, указывается суммарная величина установленной мощности всех ЕГО,
отнесенных к данной электростанции, по состоянию на 1 января 2019 года. Установленная мощность
указывается в МВт с точностью до 3 (трех) знаков после запятой.
4

В качестве значения удельных капитальных затрат указывается плановая величина капитальных затрат (в
валюте Российской Федерации с точностью до рублей и копеек) на 1 кВт установленной мощности нового
генерирующего объекта, подлежащего строительству.
5

В качестве стоимости технологического присоединения указывается планируемая стоимость
технологического присоединения генерирующего объекта к электрическим и газораспределительным сетям
(в валюте Российской Федерации с точностью до рублей) нового генерирующего объекта, подлежащего
строительству.
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2) Данные (параметры) генерирующего объекта - электростанции,
подаваемые участником КОМ НГ путем предоставления файла в формате
PDF по Форме 2 Приложения 2 к Регламенту КОМ НГ, подписанного ЭП.
Указанные данные должны соответствовать паспортным технологическим
характеристикам генерирующего оборудования и генерирующего объекта,
строительство которых предполагается по итогам КОМ НГ и включенным в
Реестр участников КОМ НГ, поданным субъектом оптового рынка по Форме
13Г Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и
ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка).
Технологические характеристики генерирующего оборудования и
генерирующего объекта, заявляемых в ценовой заявке на продажу мощности нового
генерирующего оборудования, подлежащего строительству
Наименование условной группы точек поставки генерации (условной ГТПг)
Общие характеристики условной ГТПг
Состав условной ГТПг
Тип генерирующего
объекта – электростанции

Наименование генерирующего объекта – электростанции
Указывается один из следующих типов:
а) генерирующие объекты на базе газотурбинных установок;
б) генерирующие объекты на базе парогазовых установок и иные
типы, не предусмотренные настоящим пунктом;
в) генерирующие объекты на базе паросиловых установок,
использующих в качестве основного топлива природный газ;
г) генерирующие объекты на базе газопоршневых агрегатов;
д) генерирующие объекты на базе паросиловых установок,
использующих в качестве основного топлива уголь.
Суммарная установленная Указывается суммарная величина установленной мощности
мощность условной
всего генерирующего оборудования, включенного в условную
ГТПг, МВт
ГТПг (должна быть равна сумме установленных мощностей
нижеуказанных единиц генерирующего оборудования (ЕГО),
включенных в данную условную ГТПг)
Месторасположение
Ценовая зона;
территория технологически необходимой
генерирующего
генерации, наименование подстанции (подстанций), к которой (оборудования
ым) планируется технологическое присоединение, относящейся
(-ихся) к территории технологически необходимой генерации.
Основной вид топлива
Указывается один из следующих видов топлива, используемых в
качестве основного на данной электростанции:
а) газ;
б) уголь;
в) иное.
Резервный вид топлива
Указывается вид резервного топлива, обеспечивающего выдачу
полной мощности генерирующего объекта - электростанции
Продолжительность
Указывается
продолжительность
устойчивой
работы
работы оборудования в
оборудования (в минутах) в случае выделения оборудования на
случае выделения
собственные нужды
оборудования на
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собственные нужды, мин
Характеристики генерирующего оборудования, включенного в условную ГТПг
№
1
2
Единица генерирующего Станционный номер ЕГО
оборудования
Тип турбины, входящей в Указывается типоразмер турбины, входящей в
состав ЕГО
состав ЕГО
Установленная мощность Установленная мощность ЕГО
ЕГО, МВт
Диапазон регулирования Указывается величина диапазона регулирования
ЕГО, % от установленной активной мощности ЕГО в процентах от
мощности
установленной мощности
Количество часов работы Указывается допустимое количество часов работы
в номинальном режиме, ЕГО в номинальном режиме в течение года
час
Продолжительность
Указывается продолжительность устойчивой
работы
ЕГО
при работы ЕГО (в секундах) для каждого диапазона
снижении
частоты снижения частоты электрического тока.
электрического тока, сек
Возможность
Указывается:
независимого
«да» в случае наличия возможности
включения/отключения
независимого включения/отключения ЕГО;
ЕГО
- станционный номер ЕГО, входящей (-их) в
группу ЕГО, совместная работа которой (-ых)
необходима для работы данной ЕГО

3

4. Перечень
и
описание
территорий
технологически
необходимой генерации, в которых проводится КОМ НГ
Территория, на которой подлежат строительству генерирующие
объекты, в отношении которых проводится КОМ НГ (далее также –
территория технологически необходимой генерации), определена как Югозападный энергорайон энергосистемы Краснодарского края.
Расположение нового генерирующего объекта - электростанции должно
обеспечивать выдачу полной мощности электростанции путем:
– сооружения заходов на РУ 500 кВ электростанции ВЛ 500 кВ
Кубанская-Тамань,
и (или)
– сооружения заходов на РУ 220 кВ электростанции одной или
нескольких ВЛ 220 кВ: ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская, ВЛ 220 кВ
Тамань – Славянская, ВЛ 220 кВ Бужора – Вышестеблиевская, ВЛ 220 кВ
Бужора – НПС-8, ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская, ВЛ 220 кВ
Кубанская – Крымская I цепь, ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь, ВЛ
220 кВ Кубанская – НПС-8, ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская,
и (или)
выдачи мощности электростанции на шины 220 кВ одной или
нескольких подстанций: ПС 500 кВ Тамань, ПС 220 кВ Бужора, ПС 220 кВ
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Вышестеблиевская, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220
кВ НПС-8,
и (или)
выдачи мощности в сеть 110 кВ, прилегающую к вышеуказанным
подстанциям.

5. Объем мощности, который требуется отобрать
территории технологически необходимой генерации

на

Совокупный объем установленной мощности генерирующих объектов
тепловых электростанций, которые подлежат строительству на территории, в
отношении которой проводится КОМ НГ, должен составлять не менее 450
МВт и не должен превышать указанную величину более чем на 10 %.

6. Технические требования к генерирующим объектам,
подлежащим строительству на территории технологически
необходимой генерации, включая требуемые технические
характеристики генерирующих объектов
1) Минимальная единичная установленная мощность генерирующих
агрегатов, входящих в состав генерирующего объекта, подлежащего
строительству, должна составлять не менее 25 МВт.
Максимальная суммарная установленная мощность генерирующих
установок и (или) агрегатов, неразрывно связанных единым технологическим
процессом производства электрической энергии,
входящих в состав
генерирующего объекта, подлежащего строительству, не должна превышать
230 МВт.
2) Нижняя и верхняя границы диапазона регулирования активной
мощности генерирующих агрегатов, входящих в состав генерирующего
объекта, подлежащего строительству, должны составлять соответственно
50 процентов и 100 процентов его установленной мощности.
3) Не допускается ограничение минимально допустимого количества
часов работы в номинальном режиме генерирующих агрегатов, входящих в
состав генерирующего объекта, подлежащего строительству, обусловленное
выбранной технологией производства электрической энергии и (или)
режимом топливообеспечения.
4) Должна быть обеспечена возможность длительной работы
оборудования генерирующего объекта на резервном топливе, в том числе в
качестве резервного топлива может использоваться газ при наличии систем
хранения газа.
5) Оборудование генерирующего объекта должно обеспечивать
устойчивую работу в диапазонах частот 46 - 47 Гц - в течение не менее
1 секунды, в диапазоне частот 47.0 – 47.5 Гц – в течение не менее 40 с.
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6) Устойчивая работа оборудования генерирующего объекта при его
выделении на собственные нужды тепловой электростанции должна
обеспечиваться в течение не менее 30 минут.
7) Не допускается включение в состав генерирующего объекта,
подлежащего строительству, основного оборудования (котел, турбина,
генератор, газопоршневой двигатель), ранее использовавшегося для
производства электроэнергии на других генерирующих объектах
(демонтированного оборудования).
8) Выдача полной мощности электростанции должна обеспечиваться в
нормальной и единичной ремонтных схемах. В единичной ремонтной схеме
при возникновении нормативного возмущения допускается воздействие
противоаварийной автоматики на отключение генераторов или длительную
разгрузку турбин в объеме, не превышающем требуемого ограничения
выдачи мощности электростанции в послеаварийном режиме. Схема выдачи
мощности подлежит разработке участником (победителем КОМ НГ) и
согласованию с системным оператором и сетевой организацией (сетевыми
организациями), к сетевым элементам которой (которых) планируется
присоединение.
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