
 

Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых 

генерирующих объектов 
В соответствии Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 1172, (далее – Правила оптового рынка) и распоряжением 
Правительства РФ от 22.12.2017 №2903-р АО «СО ЕЭС» проведен конкурентный 
отбор мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГО) с датой начала 
поставки мощности с 1 апреля 2021 года. 

Реестр итогов КОМ НГО сформирован с учетом требований Правил оптового 
рынка и Регламента проведения конкурентных отборов мощности новых 
генерирующих объектов в 2018 году (Приложение № 19.8 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка) на основании: 

− распоряжения Правительства РФ от 22.12.2017 №2903-р; 
− исходной информации, необходимой для проведения КОМ НГО в 2018 
году, опубликованной АО «СО ЕЭС» на официальном сайте 28.12.2017; 

− реестра участников КОМ НГО, сформированного Коммерческим 
оператором оптового рынка – АО «АТС» и переданного в АО «СО ЕЭС» 
21.03.2018; 

− ценовых заявок на продажу мощности, поданных участниками КОМ НГО 
на электронной торговой площадке, сформированной на базе Системы 
B2B-Center в сети «Интернет» по адресу http://www.b2b-center.ru. 
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1. Перечень участников КОМ НГО, ценовые заявки на продажу мощности 
которых были отобраны 

 
 № Поставщик мощности 
1 ООО «ВО «Технопромэкспорт» 

 
 
2. Перечень генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ НГО 
 
№ Генерирующий объект 

1 ПГУ-ТЭС «Ударная» 
 

 
3. Информация об отобранных генерирующих объектах 
 
3.1. Генерирующий объект ПГУ-ТЭС «Ударная»: 

− объем установленной мощности – 500 МВт; 
− значение технологических ограничений установленной мощности, не 
позволяющих обеспечивать несение нагрузки равной установленной 
мощности при повышенных температурах наружного воздуха – 7 %; 

− тип генерирующего объекта, указанный в ценовой заявке – «Генерирующие 
объекты на базе парогазовых установок» и «Генерирующие объекты на 
базе газотурбинных установок, работающих по открытому циклу, проектом 
строительства которых не предусмотрено работа в составе парогазовых 
установок» 1; 

− цена мощности генерирующего объекта, указанная в ценовой заявке 
участника оптового рынка – 1 600 000 руб./МВт; 

− технические характеристики и параметры генерирующего объекта, а также 
перечень ЕГО, входящих в состав генерирующего объекта, указаны в 
Приложении. 

 

                                                 
1 Тип генерирующего объекта указан в соответствии с п.4.1.2 Регламента проведения конкурентных отборов 
мощности новых генерирующих объектов в 2018 году (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка) 
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Приложение 

Технические характеристики и параметры генерирующего объекта 
ПГУ-ТЭС «Ударная» 
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