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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 $)

Объем привлеченных средств для кредитования 
увеличился на 5 млрд. грн. по сравнению с 2009 г. 
и составил более 20 млрд. грн. (2,5 млрд $)



Вывод: При текущем состоянии генерирующих мощностей резко
возрастает вероятность возникновения системных аварий
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•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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Вывод: Европейский опыт показывает, что запуск рынка
позволяет решить насущные  проблемы электроэнергетики
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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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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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UEEX



Вывод: Стыковка рынков и наращивание перетоков способствует интеграции 
региональных рынков и выравниванию уровня цен

6

Объединение рынков Европы и интеграция 
европейских бирж

Примеры успешной стыковки рынков:
• Трехсторонняя стыковка рынков (TLC): соединяет 
Французскую, Нидерландскую и Бельгийскую 
энергетические биржи с 2006 года. 

• С 2009 года запущен Epex Spot, объединяющий 
рынки Германии, Скандинавии и Франции. 

• Рынок Nordic начинался с конца 2010 года и на 
сегодня интегрирован с Польшей.  Рынок Epex Spot 
интегрирован с Венгрией.

Важно: В декабре 2010 года Украина ратифицировала вступление в Европейское 
энергетическое сообщество

* Главная цель: Создание общеевропейского спотового рынка, с эффективным 
ценообразованием и распределением пропускной способности сети на конкурентной 
основе, функционирующего на основе единого решения для всех биржевых площадок.

* По данным Epex Spot
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Какая модель нам нужна?



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
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Ликвидный    срочный рынок предлагает   различным   субъектам   
(генерирующим,   трейдинговым и энергосбытовым компаниям)  
возможности  активно  хеджировать  риски при минимальных 
транзакционных издержках.

• Хеджирование: стратегия, позволяющая сократить риск инвестирования, используя опционы и короткие 
позиции по фьючерсным позициям. Хеджирование также помогает фиксировать доходы. Его целью 
является уменьшение волатильности портфеля за счет сокращения риска потерь.

• Электроэнергетические компании хеджируют предстоящие объемы генерации полностью или частично, 
за счет продажи  контрактов. Таким образом они фиксируют цену предстоящей генерации на  несколько 
лет вперед. Торговля контрактами является важным средством управления ценовыми рисками, которые 
неизменно присутствуют в любом бизнесе. Если выработанная электроэнергия была продана по цене, 
указанной в контракте, то спот цена никак не повлияет на показатель прибыли.

• Процент генерируемой электроэнергии, который хеджируется финансовыми контрактами может резко 
отличаться в разных компаниях  от года в год. Компании, не хеджирующие свою будущую генерацию 
финансовыми контрактами подвергают себя риску большей ценовой волатильности на спот рынке, что 
может привести к значительному изменению показателя прибыльности. Инвесторы же предпочитают 
стабильный и предсказуемый доход.

Только ЛИКВИДНЫЙ срочный рынок сможет обеспечить хеджирование рисков 
для производителей электрической энергии!



Сотрудничество и 
обмен опытом

Проведение семинаров и конференций для участников рынка с участием 
ведущих мировых специалистов в сфере электроэнергетики и биржевой 

торговли.

Разработка 
имитационной 

модели

Планируется проведение тестовых биржевых торгов РСВ для участников 
рынка и государственных органов.

Организация 
взаимодействия 

с участниками 
рынка

Планирование создания экспертного совета на базе УЭБ с целью 
разработки и согласования правил биржи с участниками рынка 

Создание 
учебного центра 

на базе УЭБ

Проведение тренингов и круглых столов, учебных курсов. Организация 
регулярных учебных курсов и тематических семинаров для участников 

рынка с целью обучения в новой модели рынка электроэнергии.

Совместный проект 
с информационным 

агентством
Создание и наполнение информационно-аналитического пространства

Украинская энергетическая биржа - компания, призванная для осуществления 
эффективных механизмов торговли электроэнергией в украинской энергетике
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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

01030, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 44а, 4 эт.
Тел./факс: +38 (044) 496-07-10, 278-03-94, 234-79-90
E-mail: info@ueex.com.ua | http://www.ueex.com.ua
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