Извещение о проведении имитационного отбора проектов реализации
мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых
электростанций
1. Общие принципы
Имитационный отбор проводится в целях практической апробации
процедур допуска, уточнения перечня работ, относимых к проектам
реализации мероприятий по модернизации, формы заявки и критериев отбора.
К участию в имитационном отборе приглашаются все генерирующие
компании, планирующие участвовать в отборе проектов реконструкции
(технического перевооружения, модернизации) генерирующих объектов
тепловых электрических станций, функционирующих в ценовых и неценовых
зонах оптового рынка электроэнергии и мощности, на период с 2021 по 2030
годы.
Имитационный отбор проводится в соответствии с базовыми принципами
конкурсного механизма отбора проектов реконструкции (технического
перевооружения, модернизация) тепловых электрических станций на оптовом
рынке электрической энергии и мощности в период с 2021 по 2030 годы,
изложенными в презентации, опубликованной на официальном сайте
Минэнерго России https://minenergo.gov.ru/node/10298.
В соответствии с указанными принципами к отбору допускается
генерирующее оборудование тепловых электростанций оптового рынка,
выработавшее свой парковый ресурс, и востребованное на рынке
электрической энергии.
Окончательный состав критериев допуска и отбора генерирующих
объектов тепловых электростанций (проектов по модернизации) будет
определен Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
сформированных в том числе с учетом результатов имитационного отбора.
2. Порядок приема заявок
АО «СО ЕЭС» осуществляет прием заявок генерирующих компаний до
19 марта 2018 года (включительно).
Заявка подается отдельно в отношении каждого проекта модернизации.
Включение одной единицы основного оборудования в разные проекты
(заявки) не допускается.
Заявки принимаются на адрес электронной почты test-modernization@soups.ru.
Заявка предоставляется в формате MS Excel и в виде скан-копии по форме
Приложение 1 с приложением обосновывающих документов по перечню,
указанному в Приложении 2.

Скан-копии заявки должны быть подписаны уполномоченным лицом,
имеющим право подачи (подписания) ценовой заявки на продажу мощности в
соответствии с Порядком получения доступа к информационным ресурсам
Системного оператора для субъектов оптового рынка электроэнергии и
мощности
http://br.so-ups.ru/Public/Docs/DocView.aspx?&id=01fff71a-6d22431e-be340da033242796&listBackURL=DocList.aspx%3f%26rangeCode%3d0%26month%
3d%26year%3d2017%26search%3d.
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генерирующих объектов оборудования тепловых электростанций, вводимой
по результатам реализации мероприятий по модернизации, учитываемый при
проведении сценарных расчетов в рамках имитационного отбора, составляет
4 ГВт в год.
Предварительные данные о максимально допустимом снижении
совокупный установленной мощности генерирующих объектов тепловых
электростанций в течение периода реализации мероприятий по модернизации
входящего в их состав генерирующего оборудования по отдельным частям
ЕЭС России будут представлены до окончания периода приема заявок
участников имитационного отбора.
При проведении сценарных расчетов в рамках имитационного отбора
учет ограничений по совокупному объему средств и price-cap по видам работ
не предусматривается.
Справочная информация
Средние показатели востребованности (включенности) тепловых
электростанций по ценовым зонам оптового рынка и неценовой зоне Дальнего
Востока за 2016 – 2017 годы представлены на графиках 1-3 Приложения 3.
4. Итоги имитационного отбора
По результатам имитационного отбора АО «СО ЕЭС» совместно с
Ассоциацией «НП Совет рынка» подготовят сценарные расчеты для
различных вариантов критериев отбора проектов реализации мероприятий по
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.
Результаты выполненных сценарных расчетов в соответствии с решением
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» будут представлены
в Минэнерго России не позднее 1 апреля 2018 года.
5. Информационная поддержка участников
Для поддержки участников в период с 7 по 19 марта 2018 будет
организована горячая линия – тел. 8 (499) 788-17-56.

13 марта 2018 года в 10:00 АО «СО ЕЭС» и Ассоциацией «НП Совет
рынка» для участников имитационного отбора будет проведен семинар.
Мероприятие будет проводиться в офисе АО «СО ЕЭС» по адресу:
Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.
Регистрация представителей участников имитационного отбора для
участия в семинаре ведется до 12:00 12 марта по телефону: +7 (495) 627-9589, электронной почте: secr-kataeva@so-ups.ru

