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Парадокс собственной генерации
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Собственная генерация это:

Все равно выгоднее, чем централизованное 
энергоснабжение
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На примере одного из промышленных предприятий

янв
. фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Себестоимость собственной ЭЭ 2,18 2,73 2,54 2,95 1,72 2,08 2,3 2,57 2,39 2,5 2,22 1,97
Рыночная стоимость 4,19 4,14 4,16 4,24 4,31 4,44 4,25 4,68 4,53 4,62 4,7 4,84
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Стоимость 1кВт*час электроэнергии в 2015 г.

Средняя себестоимость 2,35 руб.
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Структура затрат

10,23%

2,93%

7,51%

1,33%
56,39%

21,61%

Заработная плата

Начисления на 
заработную плату
Запасные части и ТО

Прочие хоз.расходы

Газ

Амортизация
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Движение денежных средств на оптовом и розничном 
рынках

Покупатели (в т.ч. ГП ) оплачивают:
 Стоимость электроэнергии и 

мощности
 Стоимость услуг организаций 

рыночной инфраструктуры (СО, 
АТС, ЦФР, Совет рынка)

Покупатели (в т.ч. ГП ) в составе 
тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии оплачивают:
 Стоимость услуг ФСК
 Стоимость услуг МРСК
 Стоимость услуг всех ТСО в регионе

МРСК оплачивает:
 Стоимость услуг ФСК

Потребители в составе конечной цены 
на электроэнергию оплачивают:
 Стоимость электроэнергии, 

приобретаемой на оптовом рынке
 Сбытовую надбавку
 Стоимость услуг по передаче 

электроэнергии (ФСК, МРСК и всех 
ТСО в регионе) 

 Стоимость услуг организаций 
рыночной инфраструктуры (СО, АТС, 
ЦФР)

Сетевые компании в рамках оплаты потерь
электроэнергии не платят за услуги по
передаче
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Темпы роста цен по данным (НП ГП и ЭСК)
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Карта обязательств субъектов рынка

ТСО

Котлодержатель ГП Потребитель

Генератор

ФСК

Технологические гарантии Юридические гарантии
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Гарантии поставки э/э – генерация
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Гарантии 
удовлетворения спроса

Механизмы

Гарантии поставки 
мощности

Программа ДПМ

Конкурентный отбор 
мощности

Обязательства по 
поставке мощности 
предусмотрены ДОП

Обоснованная цена

Гарантии Ответственность

Штрафы за 
неисполнение

Ответственность за 
манипулирование

Не поставляешь – не 
получаешь плату + 

штрафы

Интересы потребителей защищены через технологическую и 
экономическую основы ОРЭМ



Гарантии качества э/э – сети
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Доступ к сетям

Механизмы

Качество э/э Сертификация 

Государственное тарифное 
регулированиеОбоснованная цена

Гарантии Ответственность

Антимонопольный контроль

Ответственность за 
нарушение 

ценообразования

Ответственность не 
предусмотрена

Правила эксплуатации

ПНД

Госнадзор

Судебное истребование убытков, вызванных некачественной э/э, затруднено, поскольку 
перед потребителем за качество отвечает поставщик, а не сеть.

Приказ Минтопэнерго от 15.04.1998 № 126 о сертификации электроэнергии в отношении 
сетевых компаний не действует! (см. дело № А40-191207/14)



Требования к розничной генерации (1)
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Мощность Учет ОДУ

Меньше 25 МВт

п. 2, пп. "и" 
Правил № 442

Почасовой учет

п. 64 Правил № 442

Договор ОДУ, если 
подлежит 

обязательному 
обслуживанию

Если больше 25 МВт, то 
требуется разрешение 

Совета рынка

п. 31 Правил оптового 
рынка 

Для потребителей с 
"блок-станцией" –

раздельный почасовой 
учет

п. 63 Правил № 442 

Соглашение об 
информационном 
обмене, если не 

подлежит 
обязательному 
обслуживанию

Обязательное 
информирование ГП об 
объемах производства 
в почасовом разрезе

п. 161, 164 
Правил № 442



Требования к розничной генерации (2)
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Ценовые зоны Неценовые зоны Технологически
изолированные зоны

Цена свободная
(кроме продажи ГП)

п. 5 Правил № 442, 
пп. "и" ПП № 442

Если не подпадает под 
требования ОРЭМ, 
может продавать 

любому потребителю

Продает только ГП
(по балансовым 

объемам)

п. 116 ПП № 442

Может торговать не 
только с ГП

п. 31 Правил оптового 
рынка 

Если подпадает под 
требования ОРЭМ, 
продает только ГП

п. 112 ПП № 442

Продает не только ГП
(по объемам, не 

включенным в баланс)

п. 116 ПП № 442

Договор 
необязательный

Цена регулируемая 

п. 5 ПП № 442

Цена регулируемая

Договор обязательный, 
если подпадает под 
требования ОРЭМ
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