Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2025 год
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой
энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте
«Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so-ups.ru/?P=42&DocumentID=441) итоги конкурентного
отбора мощности (КОМ) на 2025 год.
Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и электростанций, ценовые заявки по
генерирующим объектам которых отобраны в КОМ на 2025 год, совокупные помесячные объемы
отобранной генерирующей мощности, совокупные помесячные объемы ценозависимого снижения
потребления мощности (ЦЗСП), учтенные при проведении КОМ на 2025 год, а также цены на мощность,
учитываемые при определении обязательств по покупке мощности в каждой ценовой зоне в 2025 году.
Прием ценовых заявок КОМ на 2025 год осуществлялся в период с 10 по 14 февраля 2020 года.
Участниками поданы заявки в отношении 357 электростанций по 1411 генерирующим единицам
мощности (ГЕМ).
В отношении 125 единиц генерирующего оборудования (ЕГО), введенных в эксплуатацию и
функционирующих на оптовом рынке по состоянию на 01.02.2020, суммарной установленной мощностью
8 526 МВт, расположенных на 50 электростанциях, в т.ч. на 16 электростанциях в отношении всех ЕГО,
заявки не поданы, либо в заявках участников указан отказ от заполнения параметров заявки, либо поданы
нулевые значения располагаемой мощности по всем месяцам 2025 года, что означает отказ от продажи
мощности на оптовом рынке в 2025 году. Отклонены заявки по 2 электростанциям мощностью 60 МВт, в
отношении которых не предоставлено требуемое в соответствии с регламентом оптового рынка
финансовое обеспечение, а также заявка, содержащая объемы мощности 1 ЕГО мощностью 29 МВт, не
соответствующей требуемым техническим параметрам.
Объем мощности, не отобранной в КОМ на 2025 год по ценовым параметрам, составил 421,7 МВт (23
ЕГО на 7 электростанциях суммарной установленной мощностью 491 МВт).
Результаты отбора на 2025 год:
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Итого
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Цена КОМ,
руб/МВт в
месяц

193 157,87
303 191,67
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Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2025 год по
каждой генерирующей компании, размещена на персональных страницах участников отбора на
специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности».
Рост цены КОМ на 2025 год относительно 2024 года с учетом корректировки базовых ценовых параметров
спроса на размер индекса потребительских цен (ИПЦ) за 2019 год (3%) составил 6,1% и 8,8% в 1-ой и
2-ой ценовых зонах соответственно. Очищенное от влияния ИПЦ изменение цены КОМ составило 3,1%
и 5,8%.
В 1-ой ценовой зоне увеличение спроса на мощность относительно КОМ 2024 на 0,8 ГВт (0,5%) при
одновременном снижении предложения на 1,0 ГВт (-0,6%) привело к снижению избытка мощности в 1-й
точке спроса с 8,8 ГВт до 6,9 ГВт. Во 2-й ценовой зоне объем отобранной мощности на 0,1 ГВт меньше
объема спроса на мощность в 1-й точке спроса, увеличившегося по сравнению с 2024 г. на 1,0 ГВт (2,4%),
в результате чего цена КОМ во 2-ой ценовой зоне на 0,6% превысила цену в 1-й точке спроса на
мощность.
В целом по результатам КОМ на 2025 год объем превышения отобранной мощности над объемом спроса
на мощность в 1-й точке спроса на мощность составило 6,8 ГВт (по результатам КОМ на 2018 год –
18,6 ГВт), а с учетом объемов генерирующей мощности, планируемых к временному выводу из работы
для проведения мероприятий по модернизации в размере порядка 5,2 ГВт, прогнозируется снижение
указанного объема до 1,6 ГВт.
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