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С 1996 г. в Украине действует единый оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ).

Субъектами этого рынка являются:

-ТЭС  и ТЭЦ с 

суммарной 

мощностью 27225 

МВт(47,3%);

-АЭС с суммарной 

мощностью 13835 

МВт(46,9%);

-ГЭС - 4552 МВт;

-ГАЭС - 537,5 

МВт(5,9%);

-ВЭС  - 83,95 МВт 

(0,1%)

Генерирую-

щие компании

-27 облэнерго в 

каждой области, 

АРК, городах 

Киеве и 

Севастополе 

(регул. тариф)

-Частные энерго 

сбытовые 

компании 

(нерегул. тариф) 

Сбытовые 
компании

-Функции 

единого 

покупателя и 

оптового 

продавца э/э 

монопольно 

принадлежат ГП 

«Энергорынок» 

Единый 
покупатель

-Предприятие, 

отвечающее за 

целостность 

ОЭС,  передачу 

э/э, в том числе 

магистральными 

и межгосударст-

венными сетями 

НЭК«Укрэнерго»

Системный 
оператор



С момента создания и по сегодняшний день ОРЭ функционирует по модели 

Пула в Великобритании:

Генерирующие 
компании

Сбытовые 
компании

Единый 
покупатель

Системный 
оператор

Генерирующие компании поставляют электроэнергию ГП «Энергорынок»,

используя сети НЭК «Укрэнерго» (оператор системы). 

ГП «Энергорынок» в свою очередь продает электроэнергию энергосбытовым 

компаниям. ГП «Энергорынок» продает ее потребителям.



Министерство топлива и 

энергетики Украины

Участие в 

реализации 

энергетической 

политики 

государства

Обеспечение 

энергетической 

безопасности 

государства

Участие в 

разработке законов 

и нормативно-

правовых актов в 

отрасли 

электроэнергетики



Национальная комиссия 
регулирования  

электроэнергетики Украины

Гос.регулирование 

субъектов 

природных 

монополий в 

электроэнергетике

Проведение ценовой и 

тарифной политики в  

секторе 

электроэнергетики

Лицензирование 

субъектов пред-

принимательской 

деятельности

Генерация Передача Поставка

Оптовая по 

регулируемому 

тарифу

По нерегулируе-

мому тарифу

Магистраль-

ными сетями

Межгосударств.

сетями

Тарифы

Для 

промышленных

потребителей

Для бытовых 

потребителей

Регулирование

ГП «Энергорынок»

НЭК «Укрэнерго»

НАЭК «Энергоатом» 

и другие





Исходя из «Концепции функционирования и развития ОРЭ Украины» и других нормативно-

правовых актов в Украине запланирована поэтапная реформа рынка электроэнергии и 

переход к модели рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка. Рынок 

«единого покупателя-продавца» постепенно замещается полноценным рынком, на котором 

конкурируют производители, поставщики и крупные потребители энергии.

Единый 

покупатель

Конкурентный 
рынок

Генерирующая 
компания

Генерирующая 
компания

Генерирующая 
компания

Сбытовые 
компании

Гарантирующие 
поставщики

Квалифицирован-
ные потребители

Облэнерго получают статус  так называемых «гарантирующих поставщиков» – энергосбыто-

вых компаний, которые  продают электроэнергию на розничном рынке по тарифам, 

гарантированным государством (население, бюджетная сфера и т.д.)



Формирование 
нормативно-правовой 

базы, частичное 
внедрение двусторонних 

договоров участников 
рынка

Внедрение специальных 
механизмов 

балансирования 
объемов купли-продажи 

электроэнергии

Внедрение составления 
собственных графиков 

нагрузки непосред-
ственно членами ОРЭ. 

Создание биржи 
электроэнергии

Полномасштабный 
рынок двусторонних 

договоров и 
балансирующий 

рынок

Действующая модель 

2009 2010

2011

2014

2009 2010

2011

2014

Переходная модель рынка

Целевая модель рынка



Целевая модель конкурентного рынка электроэнергии взята из опыта  передовых миро-

вых рынков, в особенности, европейских.  Эта модель включает в себя:

Долгосрочный 
рынок 
двусторонних 
договоров

- Стороны договоров 

фиксируют цены и объем

- несут обязательства по 

оплате потерь и системных 

ограничений
прогнозируемый объем

объем по прямому договору

Краткосроч-
ный рынок «на 
сутки вперед»

- Участники покупают/продают 
необходимый объем 
электроэнергии по цене 
аукциона

- Результаты аукциона -
суточные почасовые 
плановые  графики 
производства/потреблениякраткосрочный план

объем по прямому договору

- Обеспечение баланса 
производства и потребления в 
реальном времени с 
минимальными затратами на 
компенсацию отклонений от 
суточных плановых графиков на 
основе конкурентного отбора

краткосрочный план

фактический график поставки

Балансирующий
рынок (сектор 

отклонений)



В условиях пула цена электроэнергии для покупателей высчитывается как 
средневзвешенная  между ценой э/э ,произведенной на АЭС, ТЭС и ТЭЦ, ГЭС.

ТЭС
(Самая дорогая 

энергия)

ГЭС
(Средняя цена)

АЭС
(Самая дешевая 
электроэнергия)

ГП Энергорынок
(Цена 

усредняется)

Покупатель 1

Покупатель 2

Покупатель 3

Тариф, регул. 

НКРЭ Усредненная цена

Высокая цена

Средняя цена

Низкая цена

«Энергорынок»



В условиях конкурентного рынка, при заключении двусторонних договоров, один из 
самых действенных  способов справедливого ценообразования – это квотирование.

ТЭС
(Самая дорогая 

энергия)

ГЭС
(Средняя цена)

АЭС
(Самая дешевая 
электроэнергия)

Покупатель 1
(Покупка 

согласно квот)

Покупатель 2
(Покупка 

согласно квот)

Покупатель 3
(Покупка 

согласно квот)Высокая цена

Средняя цена

Низкая цена



Расчеты по фактуОперационные 
сутки

Торговые сутки

Балансирующий
рынок

(сектор отклонений)

Поставка

Потребление

Д
вусто

р
о

н
н

и
е

д
о

го
во

р
ы

Торги
«на сутки
вперед»

Заявки Результаты торгов 
(цены, объемы)

Заявки,
Результаты торгов

(цены, объемы)
финансовое 
обеспечение

Продавцы

Покупатели

Расчеты по
факту 

Сбор данных 
учета

Платежи

Платежи

БИРЖА

Планирование графика, 
формирование 

резервов





Роль энергетической биржи вытекает из условий работы балансирующего рынка,

который возникает на почве несоответствий плановых и фактических показателей

потребления и производства электроэнергии. Например, потребление электроэнергии на

предприятии 1 падает из-за внезапного сокращения производства на 1000 мВтч. В это же

время, объем производства предприятия 2 увеличивается, а его фактическое

энергопотребление увеличивается на 1000 мВтч. Генерирующее предприятие

перераспределяет размеры поставок. На следующий день между субъектами БР

производятся необходимые взаиморасчеты (плата за небаланс). Это и есть БР.

Потребитель 2Потребитель 1

Генерация

Системный 
оператор

+1000 мВтч -1000 мВтч



Биржа электроэнергии является инструментом спотового рынка 

(«рынка на сутки вперед»).

Биржа помогает  игрокам рынка заключать срочные  свободные 

договоры купли-продажи электроэнергии, путем выставления 

заявок, сведенных  в стандартизированные контракты и таким 

образом:

Участвовать в рыночном ценообразовании 

электроэнергии

Хеджировать ценовые и производственные 

риски

Минимизировать время, затрачиваемое на 

выполнение необходимых операций



Членами биржи являются участники рынка, а именно: гене-
рирующие предприятия, сбытовые компании и др. 

Генерирую-
щая компания

Генерирую-
щая компания

Генерирую-
щая компания

Гарантирующие 
поставщики

Сбытовые компании

Квалифицированные 
потребители



Теперь понятно, что цена на балансирующем рынке сильно колеблется. Иными

словами, цена волатильна. Чем больше небаланс субъекта, тем больший ценовой

риск он получает.

Но в то же время, специфика электрической энергии как товара лишает

субъектов рынка выбора. Все, кто заключает двусторонние договоры, обязан

участвовать в БР.

Двусторонние 
договоры

Балансирующий 
рынок

Биржа в этой ситуации выступает коммуникационным механизмом между

участниками рынка, который позволяет им уточнить свои договорные позиции за

сутки до поставки, и таким образом выйти на балансирующий рынок с

минимальным небалансом.



То цена на БР 

относительно РСВ

снижается, 

разгружается 

самая дорогая 

станция, которая

имеет контракт на 

РСВ

То цена на БР 

относительно РСВ

растет, 

Загружается  

самая дешевая 

станция, которая

не имеет контрактов 

на РСВ

цена

объем

Если 

фактическое 

потребление 

падает

Если 

фактическое 

потребление 

растет

План на сутки вперед
Точка отсчета небалансов

Заявки генераторов принятые на бирже Заявки генераторов не принятые на бирже

Связь “рынка на сутки вперед» и «балансирующего рынка»



Биржа работает как коммуникационный механизм между 

продавцами и покупателями, выставляющими заявки на куплю-

продажу электроэнергии.

Заявка поставщика

Цена

увеличение потребления

при снижении цены

Объем

Фиксирует обязательство участника

продать электроэнергию

по цене – не ниже указанной,
в объеме – не выше указанного



Фиксирует обязательство участника

купить электроэнергию

по цене – не выше указанной,
в объеме – не выше указанного

Биржа работает как коммуникационный механизм между 

продавцами и покупателями, выставляющими заявки на куплю-

продажу электроэнергии.

Заявка покупателя

Цена

увеличение цены при

увеличении производства

Объем



ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

Заявки  покупателей

Заявки  поставщиков

Маржинальная цена рынка

РЕЗЕРВ

Цена балансирующего рынка

Невостребо-

ванное 

дорогое 

предложение

Спрос, 

неудовле-

творенный

из-за  

низкой 

заявленной

цены



1) Регистрирует участников рынка, которые желают принимать участие в

биржевой торговле.

2) Контролирует гарантийные обязательства перед совершением сделок.

3) Сталкивает встречные заявки на покупку и продажу. И по специальному

механизму, именуемому «маржинальным аукционом» рассчитывает

рыночную цену на каждый час завтрашнего дня. После этого заявки

сводятся так, чтобы каждая заявка была полностью удовлетворена одной

или несколькими встречными заявками.

4) По результатам торгов передает информацию о всех потенциальных

договорах и все необходимые документы расчетно-клиринговому центру

для произведения расчетов, и системному оператору, который вносит

законтрактованные объемы в общий график нагрузок. Расчеты за

электроэнергию, купленную на «рынке на сутки вперед» производятся

отдельно от общих расчетов на рынке. Расчетным банком расчетно-

клирингового центра может выступать любой, заранее оговоренный

коммерческий банк. Это не обязательно расчетный банк рынка. Участники

рынка, желающие получить допуск к торговой системе, открывают счет в

этом банке, а также вносят на него необходимые залоговые гарантии в

обеспечение будущих договоров.



Украинская энергетическая биржа имеет в распоряжении программный комплекс,

разработанный авторитетным разработчиком. Это одно из лучших в мире it-

решений, используемое в сфере товарных и фондовых бирж, а также в банковском

секторе. Система упорядочивает взаимодействие игроков рынка с биржевой

площадкой в реальном времени. Каждый аккредитованый трейдер участника рынка

имеет круглосуточный доступ к информации о выставленных заявках и об

изменениях почасовых цен и другой информации, участвовать в биржевых сессиях

для продажи или покупки электрической энергии и других сопутствующих товаров

(услуг).



Появление и развитие биржи электроэнергии в Украине отвечает мировым 

тенденциям развития энергетических рынков. Биржевые площадки аналогичного 

профиля существуют практически во всех странах Западной Европы, многих 

странах Восточной Европы, включая РФ, а также в США. 

Создание Украинской энергетической биржи - это взвешенный шаг, ведущий к 

укреплению энергобезопасности государства и углублению евроинтеграции.





Показания в 
системе

Показания в онлайн режиме

Общие 
показания

Объем 
(мВтч)

Курс 
средний

Курс макс.Курс мин.Объем 
(мВтч)

Фиксирова
нная цена

Объем 
(мВтч)

Время Показания в системе

Показания в 
онлайн режиме

Общие показания

Показания почасовых цен на ”Towarowa Gielda Energii» (Польша)



График торговли на рынке «Elspot» - биржа «NORD POOL» (Скандинавский полуостров)



Клиринговая цена спотовой биржи электроэнергии «КОРЭМ» (Казахстан)



Администратор торговой системы АТС (Российская федерация)





Мы считаем, что в любом деле – главное компетентность. Наши специалисты имеют

многолетний опыт и серьезные успехи в секторе товарных бирж.

Первые шаги на пути либерализации электроэнергетической отрасли, а именно

аукцион на право использования сечения для экспорта электроэнергии в Европу,

также был проведен с привлечением наших специалистов.

Наши специалисты побывали и переняли опыт товарных бирж СME Group – NYMEX

и Chicago Board of Trade (США), специализированных бирж электрической энергии:

Towarowa gielda energii (Польша) и ОАО «Московская энергетическая биржа»

(бывшее название «Биржа «Арена»») (Российская Федерация)

Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству в электроэнергетической сфере и ее

реформировании как с государственными, так и с частными структурами.



Торговля электроэнергией на сутки вперед – потенциально не единственное 

направление работы Украинской энергетической биржи. В недалеком будущем 

сфера нашей деятельности расширится:

Торговля электроэнергией на сутки вперед в масштабах 

ближнего зарубежья

Торговля производными инструментами (фьючерсами и др.) 

купли -продажи э/э

Торговля правами собственности на сертификаты 

происхождения для э/э выработанной  в ВИЭ (зеленый тариф)

«Рынок на сегодня» (Торговля электроэнергией за несколько 

часов до физ. поставки)

Торговля единицами сокращения выбросов парниковых газов



0 1 0 3 0 , У к р а и н а , г. К и е в ,

ул . К р е щ а т и к , 4 4 а , 4  э та ж

т ел ./ф а к с  (0 4 4 ) 4 9 6 -0 7 -1 0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


