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Вывод: Показатели рынка за 2010 г. демонстрируют, что текущая
модель рынка существенно замедляет развитие электроэнергетики Украины
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В сравнении с 2009 г доля производителей, работающих 
по ценовым заявкам (ТЭС) уменьшилась на 3%

В сравнении с 2009 г доля поставщиков, 
работающих по  нерегулируемому тарифу выросла 
на 0,6%

Доля дотационных сертификатов 
составляет 29% в 2010 году (23.3 млрд грн.)
(2.9 млрд $)
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Показатели
Декабрь
2014 г.

По отношению к 
декабрю 

прошлого года
С начала 

2014 г.

По отношению к 
соответствующем

у периоду 
прошлого года

+/- % +/- %

Электроэнергия (млн. кВт/час)

Производство 16 686,3 -1 863,5 90,0 181 944,7 -11 619,7 94,0

Экспорт 274,9 -470,6 36,9 8 052,8 -1 817,9 81,6

Потребление (нетто) 12 157,7 -951,4 92,7 134 653,0 -6 854,4 95,2
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* без учета ПАО «ГАО Черноморнефтегаз»
** по данным Государственной службы статистики
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11 месяцев 2013 г. 11 месяцев 2014 г. Отклонение по 
сравнению с 

прошлым 
годом

% от 
общего
произво

дства

% от 
общего
произво

дства
(+,-)

%млн.кВт/ч
млн.кВт

/ч
млн.кВт

/ч

Произведено всего 175014,6 100,0
165728,

2 100,0 -9286,4 -5,3

в том числе:

ТЭС и ТЭЦ, из них: 78068,4 44,6 68558,1 41,4 -9510,3 -12,2

ТЭС ГК - всего: 70880,6 40,5 62767,5 37,9 -8113,1 -11,4

ТЭЦ : 7187,8 4,1 5790,6 3,5 -1397,2 -19,4

ГЭС та ГАЭС, из них: 13291,2 7,6 8390,6 5,1 -4900,6 -36,9

ГЭС 12683,7 7,2 7679,0 4,6 -5004,7 -39,5

ГАЭС 607,5 0,3 711,6 0,4 104,1 17,1

АЭС 75123,4 42,9 80106,3 48,3 4982,9 6,6

Альтернативные источники 1137,8 0,7 1634,9 1,0 497,1 43,7
Блок-станции и другие 
источники 7393,8 4,2 7038,3 4,2 -355,5 -4,8



Вывод: При текущем состоянии генерирующих мощностей резко
возрастает вероятность возникновения системных аварий

•Ограниченность конкуренции в генерации и поставке э/э, 
•Административное вмешательство в деятельность субъектов ОРЭ 
•Перекрестное субсидирование между категориями потребителей 
и между регионами, 
•Отсутствие стимулов к негосударственным инвестициям
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*Прогноз УЭБ по данным МинТопЭнерго **Прогноз УЭБ по данным Укрэнерго
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Вывод: Европейский опыт показывает, что запуск рынка
позволяет решить насущные  проблемы электроэнергетики

8

Основные принципы:

• Создание конкурентной среды для 
генерации и для поставщиков за 
конечного потребителя

• Формирование индикативной 
(референтной) цены

• Формирование института риск-
менеджмента для инвесторов и 
крупных энергетических компаний

• Прозрачное ценообразование

Либерализация энергорынков
Европы стала важным элементом 
дальнейшей рыночной 
интеграции и развития торговли 
энергией в Европе.
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Объемы продаж э/э на биржах 
Европы 

Вывод: Во всех странах Европы запуск рынка
предполагает появление энергетической биржи

• Равный доступ
• Справедливое и прозрачное ценообразование
• Анонимность торговли
• Свободная конкуренция
• Референтная цена
• Равноудаленность от участников рынка
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Франция
Германия
Австрия
Швейцария

Польша Скандинавия Великобритания
Бельгия
Нидерланды

Чехия
Словакия
Венгрия

Сербия
Словения

Австрия Индия Италия

Почасовые 
заявки

Стандартные
блочные
Продукты(база,
пик, полупики)

Гибкие заявки

“Произвольные”
блочные заявки

Связанные
блочные заявки

Справка: 
Почасовые заявки – Заявка содержит почасовой объем покупки и / или продажи на следующие сутки. 
Блочные заявки – Заявка содержит объем и цену для нескольких последовательных часов на следующие 
сутки. Заявка работает по принципу «все или ничего». Блочные заявки делятся на стандартные на 
определенные группы часов  (пик, полупик, база)  или на произвольные часы, определенные участником 
самостоятельно.
Связанные блочные заявки – Несколько блочных заявок, принятие каждой следующей (дочерний блок) из 
которых возможно только при принятии другой (материнский блок). 
Гибкие заявки – В заявке указывается фиксированная цена и объем без указания часа. 10
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Пул электроэнергии Рынок двусторонних 
договоров, биржи и 

балансирующего рынка

● Один рынок с централизованным 

управлением

● Два и больше рынков

● Централизованная диспетчеризация ● Само-диспетчеризация

● Цена, которую производитель может 

требовать в оплату своей 
электроэнергии, является регулируемой

● Цена, которую производитель может 

требовать в оплату своей электроэнергии 
является предметом договоренности

● Незначительная ценовая конкуренция ● Больше ценовой конкуренции

● Негибкая / Простая стратегия

торговли

● Гибкая / Сложная стратегия торговли
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Поток денежных средствПоток электроэнергии

Производители

Поставщики

РДД* РБТ** БР***

Производители

Поставщики

Пул

*РДД - Рынок двухсторонних договоров
**РБТ - Рынок биржевой торговли
***БР - Балансирующий рынок
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Администратор Комерческого Учета

администрирование отношений относительно 
коммерческого учета электроэнергии  и 
выполнения функций центрального агрегатора
данных коммерческого учета для  проведения 
расчетов между субъектами рынка

Администратор Расчетов

Регистрация;  организация системы гарантий; 
создание и введение баз данных; 
предоставление информации системному 
оператору;  расчет цен, объёмов и стоимости 
электроэнергии и платежей; выставление 
счетов субъектам рынка

Системный Оператор

централизованное диспетчерское управление 
объединенной энергетической системой 
Украины с целью обеспечения ее устойчивой 
и надежной работы, поддержание баланса 
между производством и потреблением 
электроэнергии на основании полученной 
лицензии
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Поставщики

• Продажа электроэнергии 

• Покупатели электроэнергии (для 
собственных нужд, сетевых потерь, а также 
для потребностей клиентов)

• Эксплуатация резервного оборудования в 
случае местных аварий при поставке

• Участники торгов на Энергетической Бирже

• Участники Двусторонних договоров

• Участники Балансирующего рынка

• Поддержание безопасности 
энергетической системы благодаря 
управлению местными источниками 
энергии
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• Обеспечение недискриминационного доступа к магистральным и 
межгосударственным электросетям

• Услуги по передаче электроэнергии магистральными и межгосударственными 
электросетями с соблюдением установленных стандартов качества услуг

• Услуги по присоединению электроустановок к магистральным и 
межгосударственным электрическим сетям

• Техническое обслуживание магистральных и межгосударственных 
электрических сетей, их поддержание в эксплуатационной готовности и 
развитие

• Обеспечение качества электрической энергии, переданной магистральными 
и межгосударственными электрическими сетями в соответствии с 
требованиями, установленными кодексами электрических сетей;

• Предоставление услуг коммерческого учета в соответствии с правилами 
рынка и кодекса коммерческого учета

Электропередающая
организация
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• Обеспечение недискриминационного доступа к местным (локальным) 
электрическим сетям

• Услуги по передаче электрической энергии местными (локальными) 
электросетями с соблюдением установленных стандартов качества 
предоставляемых услуг

• Услуги по присоединению электроустановок к местным (локальным) 
электрическим сетям

• Техническое обслуживание местных (локальных) электрических сетей, их 
поддержание в эксплуатационной готовности и развитие

• Обеспечения качества электрической энергии, переданной местными 
(локальными) электросетями в соответствии с требованиями, 
установленными кодексами электрических сетей

• Предоставление услуг коммерческого учета в соответствии с правилами 
рынка и кодекса коммерческого учета

Электрораспределительная 
организация
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• Организационные мероприятия по проведению биржевых торгов

• Регистрация участников биржи и ведение соответствующего реестра и его 
обнародования

• Организация системы гарантий исполнения финансовых обязательств 
участников биржи

• Определения объемов купли-продажи электрической энергии участников 
биржи, цены на электрическую энергию и соответствующих финансовых 
обязательств участников

• Предоставления администратору расчетов сообщений о заключенных 
биржевых сделках и о почасовых объемах проданной и купленной 
электрической энергии

• Обнародование информации о почасовых ценах и объемах купли-продажи 
электрической энергии на рынке биржевой торговли по результатам торгов

• Урегулирование споров между участниками биржи в соответствии с правилами 
биржевой торговли электрической энергией

• Выполнение других функций, определенных уставом биржи электроэнергии и 
правилами биржевой торговли электрической энергией

Энергетическая Биржа
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• Организационные мероприятия по проведению биржевых торгов

• Регистрация участников биржи и ведение соответствующего реестра и его 
обнародования

• Организация системы гарантий исполнения финансовых обязательств 
участников биржи

• Определения объемов купли-продажи электрической энергии участников 
биржи, цены на электрическую энергию и соответствующих финансовых 
обязательств участников

• Предоставления администратору расчетов сообщений о заключенных 
биржевых сделках и о почасовых объемах проданной и купленной 
электрической энергии

• Обнародование информации о почасовых ценах и объемах купли-продажи 
электрической энергии на рынке биржевой торговли по результатам торгов

• Урегулирование споров между участниками биржи в соответствии с правилами 
биржевой торговли электрической энергией

• Выполнение других функций, определенных уставом биржи электроэнергии и 
правилами биржевой торговли электрической энергией

Энергетическая Биржа
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• Проект закона «Основы функционирования рынка электрической энергии 
Украины» - выполнено, требует согласования в НКРЭ и других ведомствах

• «Развилки» и проблемные вопросы законопроекта - выполнено

• Кодексы сетей, диспетчерского управления и т.д. – выполнено Укрэнерго

• Правила НМРЭ (регулируемые договора, балансирующий рынок и т.д.) – в 
процессе выполнения

• «Дорожная» карта НМРЭ – в процессе согласования (после первого чтения) 

• Положение о конкурсе на выбор биржи - в процессе согласования (после 
первого чтения) 

• Правила биржевой торговли  - в процессе согласования

• Проект договорной конструкции целевой модели РЭ – выполнено

• Распоряжения и приказы Министерств и ведомств – частично выполнено

• Что еще на Ваш взгляд необходимо ???
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1.Распределение функций системного оператора (СО), энергоснабжающей 
организации, администратора расчетов (АР) и администратора 
коммерческого учета (АКО) между юридическими лицами 
Оптимальным вариантом распределения функций между юридическими лицами считается 
разделение функций энергоснабжающей организации и системного оператора между разными 
юридическими лицами с совмещением функций СО, АР и АКО в одном юридическом лице.

2. Обеспечения «дотируемых» тарифов для отдельных категорий потребителей
Сегодня для некоторых категорий потребителей действуют «дотируемые» тарифы на электрическую 
энергию. Поскольку с переходом к новой модели рынка ОРЭ прекращает свое функционирование, а 
«дотируемые» тарифы для определенных категорий потребителей могут еще оставаться в течение 
определенного времени, необходимо предусмотреть другие механизмы обеспечения таких тарифов. 
Возможно предусмотреть в законопроекте дополнительные механизмы: 
1. Прямые компенсационные платежи (возможно, «дотационные сертификаты») ГП от 
производителей (АЭС и ГЭС) на покрытие убытков от поставок «дотируемым» категориям 
потребителей, или 
2. Прямые адресные дотации «дотируемым» категориям потребителей из Государственного бюджета. 

3.Единые тарифы
Такая система не побуждает энергораспределительные компании к снижению издержек, 
предопределяя неизбежный рост тарифов во всех регионах Украины. На РГ рассматривались варианты 
средневзвешенного тарифа на передачу и распределение электрической энергии; средневзвешенного 
тарифа на распределение электрической энергии; тарифа на электроэнергию с платой за 
резервирование, присоединенную мощность или абонентскую плату. Ввиду сложности оцениваемых 
вариантов, ни один из них не считается целесообразным.



4. Сохранение механизма стимулирования производства электроэнергии из 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
Действующее законодательство гарантирует производителям из ВИЭ обязательную закупку их 

электрической энергии оптовым поставщиком по «зеленому» тарифу, установленному регулятором. 
Поскольку с переходом к новой модели рынка ОРЭ прекращает свое функционирование, 
необходимо предусмотреть иной механизм закупки электроэнергии у производителей из ВИЭ по 
«зеленому» тарифу.

5. Выполнение функций гарантирующего поставщика. Возможность 
выполнения электрораспределительной организацией функций 
энергопоставщика в случае его замены
В законопроекте предусмотрена норма о запрете электрораспределительным организациям 
осуществлять деятельность по поставке электрической энергии. Однако, существует опыт ряда стран 
ЕС по выполнению распределительными компаниями функции поставщика последней инстанции.

6. Применение счетов специального режима использования в новой 
модели рынка
На сегодня в ОРЭ для обеспечения расчетов за электрическую энергию действует система счетов  
специального режима использования. В условиях новой модели рынка необходимо обеспечить 
действенный механизм оплаты за небалансы системному оператору для проведения дальнейших 
расчетов за балансирующую энергию.
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Время, часы9 1110 128

Объем ээ, МВт

Двусторонние
договоры с 
профилем

Торги на сутки 
вперед

Двусторонние 
договоры с базисной 
нагрузкой

Фактический спрос

Прогноз спроса

Конечный план 
производства

Необходимая 
балансирующая 
энергия
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• Двусторонние договора между двумя 
участниками рынка

• Принцип заключение “поставщик-
производитель”, “производитель-
производитель”, “поставщик-
поставщик”

• Информация про заключенный договор 
передается в Администратор расчетов 
(для технічного балансу)

• На цену контракту влияют контрагенты

• Ориентиром является цена РСВ

• Вся інформація з Договору з 
електронними підписами кожного 
учасника зберігається в ІТ-системі для 
гарантії та безпеки (доступ в НКРЕ)

Участник
рынка

Администратор
расчетов

Участник
рынка

НЕК 
“Укренерго”

сделки
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• Оператор рынка на «сутки» 
вперед» РСВ и внутридневного
рынков

• Расчетный банк

– проведение денежных операций

–Уполномоченный клиринговый
центр или Биржа

– расчетный центр по сделкам  

– расчет сделок  (взаимных 
обязательств/требований)

– «Центральный контрагент» -
сторона ответственная за каждую 
сделку 

– Система финансовых гарантий 

( полные или частичные)

– Сторона ответственная за баланс

Кліринговий центр

Биржа
электроэнергии

Расчетный банкУчастник 1 Участник 2

Счет
участника 1

Счет
участника 2

Биржа или УКЦ
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D-1 (Торговые сутки) D (Операционные сутки)

12:00

Рынок на сутки вперед
Внутридневной рынок

D+nD-n

Выставление
счетов

16:0008:00

Заключение 
двусторонних договоров

Балансирующий 
рынок



D-1
D

Гарантии до 
8:00

08:00 14:0108:01 14:00

В 8:01
Начало приема

заявок

Определение равновесной
цены, 
реестр сделок, 
передача информации в АР, 
публикация информации на 
сайте

В Д-1 участники подают свои заявки на рынке 
биржевой торговли электроэнергией. D - дата 

исполнения (1 час., 2 час., 3 часа... 24)

Передача данных 
в уполномоченный 

банк

12:00

В 12:00
Окончание

приема заявок

Гарантии до 
12:00

16:00 18:00

Расчеты по 
сделкам, закрытие 

сделок
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Что хочет инвестор?

Четкие правила игры
Прозрачное 

ценообразование, 
индикативная цена

Гарантированное 
возвращение инвестиций + 

получение прибыли

Законы и правила
(Правительство, 

Минэнергоуглепром, 
Регулятор)

Биржевой 
спотовый рынок
(Рынок на сутки 

вперед, 
внутридневной)

Баланс интересов

Новая модель рынка

Биржевой ликвидный 
срочный рынок, 

позволяющий хеджировать 
цены в долгосрочной 

перспективе

Влияние одного 
рынка на другой

Взаимосвязь 
рынков

Только новая модель рынка электроэнергии с учетом сбалансированности интересов 
инвесторов, участников рынка и государства обеспечит стабильное развитие 
украинской энергетики

32



Равный доступ 

Справедливое и 
прозрачное 

ценообразование 

Анонимность 
торговли 

Свободная 
конкуренция 

Референтная цена 

Равноудаленность
от участников 

рынка 
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Каждый участник рынка имеет возможность
пользоваться любыми биржевыми продуктами (ценовыми
заявками) в равной степени.

Например, реализация блочных заявок позволяет
учитывать специфику работы отдельных станций, например
работу на заданном (минимальном) составе включенного
генерирующего оборудования продолжительный
промежуток времени).
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Каждый участник соблюдает Правила биржевой
торговли, изменения в которые разрабатываются и
принимаются самими же участниками в рамках заседаний
Биржевого комитета.

Также в структуре Биржи существует Экспертный
совет, где любой заинтересованный может высказаться и
дать свои предложения по развитию или критике
существующей биржевой торговли.

Первой заседание «виртуального» Биржевого
комитета мы планируем провести после завершения
технологического тестирования с целью анализа его
результатов и разработки дальнейшей стратегии.
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Договорная конструкция рынка биржевой торговли
гарантирует ее анонимность, участники не знают своего
результата торгов, каждый из них подает ценовые заявки и
каждый получает определенный результат по итогам
расчета.
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Равный доступ и прозрачное ценообразование
гарантирует наличие свободной конкуренции на биржи,
каждый участник способен реализовать свои конкурентные
преимущества (атомная станция – работа в «базовой» части
графика нагрузки, ГЭС-оптимизация в зависимости от водных
условий и т.д.)

37



Зачем нужна референтная цена? 

Прежде всего это адекватный сигнал для страны а сколько
все таки стоит электроэнергия. При чем цена будет определяться
без субсидий, дотаций и всевозможных доплат, а только как
результат пересечения спроса и предложения по заявкам
участников торгов.

Такая цена позволит адаптировать украинский рынок
электроэнергии к европейскому, будет одним из факторов для
привлечения инвестиций в отрасль.

Наличие референтной цены безусловно зависит от
количества участников и от объема торгов, который будет
торговаться на бирже.

Мы планируем что до 15-20% объемов электроэнергии
будет торговаться через биржу, это соответствует европейскому и
российскому опыту работы подобных рынков. 38



Это одно из наиболее важных биржи как
организации, структуры.

Принимая во внимание что, конечно в новой модели
рынка электроэнергии влияние регулятора будет довольно
велико и общий мониторинг и контроль будет
осуществляться за его стенами, мы позиционируем себя как
равноудаленная от всех основных игроков отрасли
площадка.

На бирже каждый имеет право высказаться и быть
услышанным, но при этом решение принимаются
коллегиально большинством с участием как регулятора, так
и основных инфраструктурных субъектов (Администратора
расчетов, Системного Оператора).
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Участники рынка

Биржа

Государственные органы (Кабинет министров, НКРЭ, Министерство)

Биржа

Биржа

Rex = Fdown-Fup>0 Rex = Fdown-Fup=0 Rex = Fdown-Fup<040



Участники рынка

Государственные 
органы

Биржа

Rex = Fdown-Fup>0

Факт Плюсы Минусы

1. Законодательное
закрепление
обязательной
продажи 15%
объема на бирже
(Польша)

Повышение
ликвидности,
увеличение
объемов торгов,
формирование
объективной цены

Принуждение к
торговле на бирже –
«насилие» над
рынком

2. Обязательная 
подача 100% 
объёмов генерации 
на РСВ (РФ)

Вся рабочая 
мощность станций 
предлагается на РСВ

Ограничения 
стратегии участия
на рынке для 
энергетических 
компаний

3. Согласование 
правил биржевой 
торговли с НКРЭ
(проект, Украина)

контроль за 
ценообразованием 
прогнозируемость 
последствий,
возможность 
инициирования 
изменения правил в 
случае необходимости

увеличение 
государственного 
регуляторного влияния 
на биржу,
частичное ограничение 
прав и интересов 
участников рынка
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Государственные 
органы

Участники рынка

Биржа

Rex = Fdown-Fup<0

Факт Плюсы Минусы

1.Биржа 
саморегулируемая
организация

(Скандинавия,
Франция-Германия)

Установление
правил исходя из
интересов
рыночного
сообщества

Риск получения
контроля над
рынком со стороны
крупных игроков

2. Market surveillance: 
Организация отдела 
мониторинга рынка
(Скандинавия,
Франция-Германия)

Основной 
контроль за 
ценообразование
м осуществляется 
за счет биржи и 
средствами 
биржи

Возможная 
дискриминация 
«мелких» игроков 
рынка. 

3. Экспертный совет
(Скандинавия,
Франция-Германия)

Возможность
консолидации
мнений игроков
мелких игроков и
потенциальных
участников рынка

Сложность 
формирования
единого мнения 
между 
потенциальными 
конкурентами44



Государственные 
органы

Участники рынка

Биржа

Rex = Fdown-Fup=0

Факт Плюсы Минусы

1. Биржевой 
комитет, в который 
входят 
представители 
НКРЭ (проект, 
Украина)

Возможность 
оперативного 
контроля и оценки 
ситуации со 
стороны 
государства

Излишнее влияние,
ограничивающее
свободу мнений

2. Выдача лицензии 
на биржевую 
торговлю 
электроэнергией
(проект, Украина)

Биржа – субъект 
рынка 
электроэнергии, как 
сторона 
ответственная за 
баланс, включение 
в единую 
инфраструктуру 
нового рынка, 
облегчение общего 
мониторинга рынка

Возможные риски, 
связанные с 
политической
обстановкой.
Инвестиционные 
риски
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Рынок электроэнергии
• Разработка законопроекта «Основы функционирования рынка 

электрической энергии Украины» и других нормативных документов 
в части рынка биржевой торговли

• Разработка  системы технологического тестирования
• Разработка системы клиринга «рынка на сутки» вперед

Рынок угля
• Ведется активная всесторонняя работа по организации рынка угля
• В настоящее время на утверждении в КабМине находится 

концепция биржевой торговли углем

Рынок биотоплива
• В конце октября запланирован запуск тестовых торгов биотопливом

совместно с Ассоциацией участников рынка альтернативных видов 
топлива и энергии Украины 47
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Тестирование дает возможность до внедрения реформы энергетики оценить ее 
риски и их влияние на энергетическую отрасль Украины

Проведение технологического тестирования в части биржевой торговли

Модельные 
сценарии на 

покупку и
формирование

равновесной 
цены на 

электроэнергию

Моделирование 
аукциона РСВ на 
основе реальных 

заявок

Полный анализ 
полученных 

результатов для 
анализа 

последствий 
внедрения новой 

модели

Оценка 
финансовых 

результатов для 
различных 
категорий 

участников

Р
еш

ен
и

я

Реформирование энергетики

Изменение 
финансовой 
нагрузки на 
конечных 

потребителей

Возможность 
возникновения 
монопольного 
положения для 

отдельных 
участников 

рынка

Нарушение 
энергетической 
безопасности 

страны в целом

Возможные 
убытки для 
участников 

рынка в 
результате 
принятых 
решений

Р
и

ск
и
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Оценка эффективности 
рыночных механизмов в 

части вложения и 
возвращения инвестиций 

в энергетическую 
отрасль

Определение узких мест 
биржевого сегмента 

новой модели рынка, где 
необходимы механизмы 

регулирования со 
стороны 

государственных органов

Оценка экономики 
регулятора с учетом 

особенностей различных 
генерирующих станций и 

отдельных категорий 
потребителей

Для инвесторов Для регулятора Для участников

Проведение технологического тестирования – единственно возможный, «на наш
взгляд», способ оценки рисков переходного этапа реформы энергетики в сегменте
биржевой торговли.

Технологическое тестирование позволит реализовать сценарный подход 
экономической оценки для биржевого сегмента новой модели рынка.

Технологическое тестирование:
Цели и возможности
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Апробация новой модели рынка электрической 
энергии в части биржевой торговли электроэнергией

Отработка бизнес - процессов взаимодействия с 
участниками рынка и ГП «Энергорынок»

Определение оптимального варианта будущих 
правил биржевой торговли

Определение реального состояния готовности 
потенциальных участников биржевых торгов
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OTC*

• площадка для заключения 
двусторонних договоров на 
базовую нагрузку на основе 
«биржевого стакана»

DAM*

• площадка двустороннего и 
одностороннего  аукциона по 
купле-продаже электрической 
энергии в сутки вперед

Intra Day*

• площадка для покупки отклонений 
и пиковой нагрузки на основе 
«биржевого стакана» 
(внутридневной рынок)

OTC - Over-the-counter Внебиржевые договора

DAM - Day-Ahead market Рынок на сутки вперед

Intra Da market Внутридневной рынок 52



• Презентация технологического тестирования для 
участников рынка

• Согласование даты проведения первого семинара

• Согласование соглашения об участии в 
технологическом тестировании участников рынка

Подготовительный
этап

• Организация и проведение предварительного 
семинара

• Доработка документов по результатам семинара

• Проведение повторного семинара

• Проведение технологического тестирования

Основной
этап

• Анализ результатов технологического 
тестирования

• Подготовка сравнительного расчета УЭБ и ГП
«Энергорынок»

Заключительный 
этап
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Презентация  по итогам тестовых 

торгов в НКРЕ (СР)

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ

Разработка нормативных 

документов (договор об участии, 

правила торгов)

Разработка  концепции и плана ТТ 

Подготовительный этап Основной этап Заключительный  этап

Согласование  документов с 

НКРЕ (СР), распоряжение  о 

проведении ТТ

Проведение обучающих 

семинаров для участников рынка

Разработка соглашения между 

УЭБ, ДПЭ

Проведение тестовых торгов:

• Регистрация участников

• Прием заявок

• Проведение торговых сессий 

РСВ

• Формирование отчетных 

результатов 

Передача  данных по объемах 

заключенных сделок в ДПЭ

Формирование реестра платежей 

для расчетного банка (Ощадбанк)

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Итоговый семинар для 

участников рынка

Подписание меморандума об 

успешном проведении тестовых 

торгов  между УЭБ, НКРЕ (СР), 

ДПЭ, расчетным банком



УЭБ

Система технологического тестирования

Прием заявок

ГП «Энергорынок»
Расчет ОРЦ без 

дотаций

Регистрация

Расчет аукциона Генерация отчетов

Принятые 
заявки

Участник
торгов

Авторизация

НКРЭ
Анализ полученных 

результатов в 
зависимости от ОРЦ

Результаты 
расчета

Заключенные сделки (информация 
по объемам и ценам)

СМИ
Публикация 
результатов 

тестирования
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Формирование
реестра сделок

За неделю до 
начала 

тестирования

Администратор
расчетов

В период
проведения
тестирование

с 12:00 до 16 : 00 суток X-1

Веб -
интерфейс

подачи заявок
Определение
равновесной

цены

Заявки  ТТ

Данные 
доступа на 

сайт подачи 
заявок

Типовые 
договора об 
участии в ТТ

Отчеты по 
результатам 

торгов

Отчетная 
информация на 

сайте Уэбб

Передача 
реестру для АР

Участники торгов

УЭБ

НКРЭ

Примечание : X - сутки поставки электроэнергии



1. Концепция проведения технологического 
тестирования – содержит основные положения о проведении 

технологического тестирования

2. Соглашение о сотрудничестве – документ, 

регламентирующий  сотрудничество между представителями Участника и 
Биржи в целях проведения технологического тестирования рынка 
биржевой торговли в части рынка на сутки вперед.

3. Временный регламент взаимодействия между 

Государственным предприятием «Энергорынок» и Украинской 
энергетической биржей – содержит временные положения, 
регламентирующие отношения между ГП «Энергорынок» и УЭБ на 
период осуществления технологического тестирования.

4. Правила биржевой торговли – основной документ, 

содержащий описание основных процедур, ценообразования, прав и 
обязанностей Биржи и участников на рынке биржевой торговли 
электрической энергией 57
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 предназначена для решения задач обучения и 
подготовки к участию в торгах на рынке 
биржевой торговли в новой модели рынка 
электрической энергии Украины 

 позволит автоматизировать процесс 
проведения технологического тестирования в 
части сбора (приема) и обработки заявок 
участников, а также для формирования отчетов 
по результатам расчета проведенных торгов
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 Сбор (прием) заявок подаваемых участниками 

технологического тестирования удаленно по интернет 

каналам

 Обработка поступивших заявок

 Подготовка полученных данных для последующего 

использования

 Преобразование обработанных данных в формат, 

используемый комплексом имитационного 

моделирования, и их экспорт в данном формате

 Формирование отчетов по результатам расчета 

работы аукциона РСВ

 Сбор статистики по процессу подачи заявок
60
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1. Вход в систему 2. Список поданных заявок

3. Создание новой заявки

4. Ввод значений новой заявки
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Действия над заявками:

Статусы заявок:
• Редактируется
• Принята
• Отклонена
• Исправлена
• Удалена

Типы заявок:
• Почасовая
• Блочная

Hнi-1, Hкi-1 – часы начала и окончания j-го 
интервала времени поставки

Pj – значение цены j-ой ступени с 
индексом “b” на покупку (bid) и “s” на 
продажу(sale) соответственно

Vj – значение объема соответствующего i-
му интервалу времени поставки и j-ой 
ступени заявки с индексом “b” на покупку 
(bid) и “s” на продажу(sale) 
соответственно

Структура заявки:

Действия над вводимыми данными:
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По результатам расчета работы аукциона РСВ происходит
формирование отчетов в рамках торговой сессии, для которой был
произведен расчет. В настоящий момент в Системе реализованы два
основных вида отчетов:

• Отчеты по заявкам
• Отчеты по сессиям

Отображение внешнего
вида отчета

Структура отчета
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Заявка на продажу от Компании 1  на Объект 1  в интервале  с 1 по 2 час:

Заявка на покупку от Компании 2  на Объект 2 в интервале  с 1 по 2 час:

Обе заявки отображены в списке заявок:
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График заявок на продажу

График заявок на покупку

Пересечение графиков на покупку и на продажу

Объем продаж: 165 (МВт) — 24 750 (грн)
Суммарное предложение: 300 МВт
Суммарный спрос: 280 МВт

Маржинальная цена =
150 грн/Мвт

Неудовлетворенное 
предложение

и спрос
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Создание 
автоматизированной 

торговой платформы для 
организованной торговли 
электрической энергией, 

предоставление 
эффективного 

инструмента для 
торговли энергией 
участниками рынка

Формирование 
справедливой рыночной 
цены на электроэнергию, 

которая является 
индикатором для 

отечественных 
энергетических 

компаний и иностранных 
инвесторов

Обеспечение участников 
рынка механизмами, 
которые позволяют
решать задачи как 

энергетических 
компаний так и 

биржевых игроков

01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 44а, 4 эт.
Тел./факс: +38 (044) 234-79-90, 591-25-00, 591-11-75

E-mail: info@ueex.com.ua | https://ueex.com.ua
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