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Новая генерация. КОМ НГО

В 2018 г. Системный оператор Единой энергетической системы в третий раз проводит кон-

курентный отбор мощности новых генерирующих объектов. КОМ НГО — это новый меха-

низм привлечения инвестиций в генерацию, позволяющий обеспечить строительство ге-

нерирующих объектов с требуемыми техническими характеристиками на территориях 

с локальным дефицитом активной мощности, перечень и описание которых устанавлива-

ется решением Правительства Российской Федерации.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Первый КОМ НГО, проведен-

ный в 2016 г., был признан несо-

стоявшимся в связи с тем, что заре-

гистрировавшиеся участники кон-

курса не подали ни одной заявки. 

По результатам анализа итогов пер-

вого отбора его правила были суще-

ственно доработаны, в частности 

упрощено определение цены мощ-

ности отбираемых генерирующих 

объектов.

В 2017 г. был проведен второй 

отбор — по обновленным прави-

лам. По его результатам отобран 

генерирующий объект Сакские 

ПГУ установленной мощностью 

120 МВт, подлежащий строитель-

ству на территории Республики 

Крым. Ввод в эксплуатацию ожида-

ется в 2018 г.

Если в рамках первого отбора 

участники заявляли капитальные 

затраты на строительство объекта 

и стоимость его технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, а итоговая цена продажи 

мощности определялась по слож-

ной формуле, учитывающей множе-

ство факторов, то начиная с 2017 г. 

цена продажи мощности опреде-

ляется непосредственно заявкой 

поставщика. При этом Правила-

ми оптового рынка электрической 

энергии и мощности устанавлива-

ется предельное значение цены но-

вой мощности. Так, для проведен-

ного в 2017 г. КОМ НГО было уста-

новлено предельное значение цены 

новой мощности, равное 2115 тыс. 

руб. / МВт в месяц, а для КОМ НГО, 

проводимого в 2018 г., — 1729 тыс. 

руб. / МВт в месяц.

Предельная цена мощности 

в КОМ НГО рассчитана исходя 

из оценки затрат на строительство 

и эксплуатацию нового генериру-

ющего объекта. Следует отметить, 

что предельная цена для новой 

мощности в КОМ НГО в несколь-

ко раз превышает плату за мощ-

ность, формируемую при прове-

дении обычного (ежегодного) кон-

курентного отбора мощности, 

Ольга Лонщакова
заместитель директора по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС»
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по результатам которого на опто-

вом рынке реализуется мощность 

действующих электростанций. 

К примеру, при проведении КОМ 

на 2021 г. определяемая решением 

Правительства РФ цена, соответст-

вующая прогнозируемому спросу 

на мощность, составляла для евро-

пейской части РФ и Урала 163 тыс. 

руб. / МВт в месяц, для Сибири — 

228 тыс. руб. / МВт в месяц.

Помимо технических требова-

ний, которым должен соответст-

вовать новый генерирующий объ-

ект, решением Правительства РФ 

при проведении второго КОМ НГО 

было установлено жесткое требо-

вание по локализации производст-

ва основного энергетического обо-

рудования, входящего в его состав 

(котел, паровая и (или) газовая тур-

бина, газопоршневой двигатель, ге-

нератор), на территории Россий-

ской Федерации. Также были опре-

делены и критерии подтверждения 

локализации: разработка конструк-

торской документации, изготовле-

ние, сборка, испытания, ремонт 

всех компонентов генерирующего 

оборудования, обучение персона-

ла, осуществляющего его эксплу-

атацию, должны осуществляться 

на территории России.

Третий КОМ НГО должен быть 

проведен до 1 апреля 2018 г. в со-

ответствии с распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 22.12.17 № 2903-р. Планируется 

отобрать 465 МВт генерирующих 

мощностей, подлежащих строи-

тельству на территории Юго-Запад-

ного энергорайона энергосистемы 

Краснодарского края (Таманский 

полуостров) до 1 апреля 2021 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Для Юго-Западного энергорай-

она наиболее критичным с точ-

ки зрения режимно-балансовой 

ситуации является период высо-

ких температур, характеризуе-

мый как дополнительным увели-

чением потребления мощности, 

так и дополнительным снижени-

ем допустимой токовой нагрузки 

электросетевых элементов. В свя-

зи с этим для подлежащих стро-

ительству генерирующих объек-

тов распоряжением правительства 

установлены особые технические 

требования — при повышенных 

температурах наружного воздуха 

(+35,5 °С) технологические ограни-

чения не должны превышать вели-

чины, составляющей 15 % установ-

ленной мощности объекта.

Как и при проведении прошло-

годнего конкурса в Крыму, для КОМ 

НГО в Краснодарском крае уста-

новлены требования по локализа-

ции производства оборудования, 

но в отличие от предшествующего 

КОМ НГО требования по локализа-

ции не такие жесткие — из 465 МВт 

требуемой мощности может быть 

отобрано до 305 МВт мощности ге-

нерирующих объектов, сооружае-

мых с использованием оборудова-

ния зарубежного производства.

Помимо совокупного объема 

требуемой в Тамани мощности, рас-

поряжением правительства уста-

новлены требования к единичной 

мощности энергоблоков, входя-

щих в состав отобранного генери-

рующего объекта. Их установлен-

ная мощность должна составлять 

не менее 25 МВт (это минималь-

но возможная мощность для рабо-

ты генератора на оптовом рынке) 

и не более 230 МВт. Ограничение 

«сверху» обусловлено необходимо-

стью резервирования мощности 

в энергосистеме таким образом, 

чтобы при аварийном отключении 

одного энергоблока не возникало 

необходимости ввода ограничений 

электроснабжения потребителей.

Кроме перечисленных, новый 

объект должен соответствовать 

еще ряду требований, выполнение 

которых обеспечит возможность 

его надежной работы в составе 

энергосистемы. Они включают:

• требования к диапазону ре-

гулирования активной мощности;

• возможность работы неогра-

ниченное время в номинальном ре-

жиме;

• требования по скорости пуска 

оборудования и изменения актив-

В феврале в рамках подготовки к проведению КОМ НГО Системный оператор Единой энергетической системы и Ассоциация В феврале в рамках подготовки к проведению КОМ НГО Системный оператор Единой энергетической системы и Ассоциация 
«НП Совет рынка» провели семинар для потенциальных инвесторов. В семинаре приняли участие представители «НП Совет рынка» провели семинар для потенциальных инвесторов. В семинаре приняли участие представители 
ООО «ВО «Технопромэкспорт», АО «НоваВинд», ООО «Башкирская генерирующая компания», ПАО «ОГК-2», ПАО «Фортум».ООО «ВО «Технопромэкспорт», АО «НоваВинд», ООО «Башкирская генерирующая компания», ПАО «ОГК-2», ПАО «Фортум».
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ной мощности в пределах диапазо-

на регулирования;

• возможность длительной ра-

боты на резервном топливе и пе-

рехода с основного вида топлива 

на резервный без останова;

• устойчивую работу в опреде-

ленных диапазонах частот;

• устойчивую работу при выде-

лении на собственные нужды элек-

тростанции в течение заданного 

времени и иные требования.

После завершения строитель-

ства объекты КОМ НГО должны 

будут пройти процедуру аттеста-

ции — при проведении испыта-

ний показать фактическую мощ-

ность и подтвердить выполнение 

всех технических требований. 

При этом если правилами ОРЭМ до-

пускается отклонение фактической 

мощности построенного объекта 

от заявленной, то несоответствие 

фактических технических харак-

теристик объекта заявленным не-

допустимо — несоответствие любо-

го из указанных выше параметров 

будет означать, что мощность не ат-

тестована и не будет оплачиваться 

на оптовом рынке.

Такое пристальное внимание 

к соответствию технических па-

раметров объектов существенно 

отличает КОМ НГО от иных меха-

низмов торговли мощностью. На-

личие достаточных резервов гене-

рирующих мощностей в ЕЭС в це-

лом не исключает ситуации, когда 

в отдельных энергорайонах прогно-

зируется дефицит мощности вслед-

ствие прогнозируемого в них роста 

потребления, недостаточной про-

пускной способности сети и отсут-

ствия у собственников генерации 

планов по увеличению мощности. 

Учет схемно-режимных условий 

такого энергорайона при строи-

тельстве нового объекта генера-

ции является необходимым услови-

ем выбора наиболее эффективного 

решения по устранению локально-

го дефицита. В связи с этим форми-

рование перед проведением отбора 

технических требований, обеспе-

чивающих учет схемно-режимных 

условий конкретного энергорай-

она, и последующее их выполне-

ние победителем отбора являются 

важнейшим элементом механизма 

КОМ НГО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Выявление территорий для про-

ведения КОМ НГО осуществляется 

на основании утвержденных Мин-

энерго России схем и программ 

развития ЕЭС России (СиПР), кото-

рые формируются при участии АО 

«СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» на семь 

лет вперед и ежегодно актуализи-

руются. В случае если в течение 

трех лет подряд в СиПР определе-

но наличие в нормальной или еди-

ничной ремонтной схеме дефици-

та активной мощности, Системный 

оператор направляет в Минэнер-

го России заключение с описанием 

таких территорий, указанием тре-

буемых объемов мощности и тех-

нических требований к характери-

стикам генерирующих объектов, 

необходимым на каждой из таких 

территорий. Решение о проведении 

КОМ НГО принимает Правитель-

ство РФ на основании предложе-

ний Правительственной комиссии 

по вопросам развития электроэнер-

гетики, сформированным на осно-

вании заключения Минэнерго Рос-

сии о необходимости его проведе-

ния. Распоряжение Правительства 

Рис. 1. Географическая карта ТТНГ «Юго-Западный энергорайон энергосистемы Краснодарского края»
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РФ о проведении КОМ НГО содер-

жит описание территорий и тех-

нические требования к генери-

рующим объектам, подлежащим 

строительству на указанных тер-

риториях по результатам КОМ НГО.

В трех последних СиПР ЕЭС 

было выявлено три «кандидата» 

на роль территории для КОМ НГО, 

но для двух из них, по прогнозным 

данным, к 2019 г. проблема дефи-

цита будет решена: на территории 

Грозного за счет строительства пе-

ренесенного объекта ДПМ, в Бо-

дайбинском и Мамско-Чуйском 

энергорайонах энергосистемы Ир-

кутской области за счет уже соо-

ружаемых электросетевых объек-

тов 220–500 кВ. А вот в Юго-Запад-

ном энергорайоне энергосистемы 

Краснодарского края и Республи-

ки Адыгея прогнозируется расту-

щий непокрываемый дефицит ак-

тивной мощности. Прогнозный ба-

ланс Юго-Западного энергорайона 

на 2017–2023 гг. показывает нали-

чие дефицита активной мощности 

в нормальной схеме в 2017 г. и еди-

ничной ремонтной схеме (напри-

мер, в случае ремонта ВЛ 500 кВ 

Кубанская — Тихорецк) на протя-

жении всего периода. Непокрывае-

мый дефицит мощности снижается 

после строительства ВЛ 500 кВ Ро-

стовская — Тамань, однако с 2019 г. 

снова начнет расти. К 2021 г. здесь 

понадобится ввод 465 МВт допол-

нительных генерирующих мощно-

стей и до 2023 г. — 570 МВт. Резуль-

таты прогноза связаны с активным 

экономическим развитием терри-

тории энергорайона.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Участвовать в КОМ НГО мо-

жет любой субъект оптового рын-

ка, прошедший (в установленном 

регламентами оптового рынка по-

рядке и в установленные сроки) 

регистрационные процедуры в от-

ношении подлежащего строитель-

ству генерирующего объекта и пре-

доставивший финансовое обеспе-

чение исполнения обязательств 

по его своевременному вводу в экс-

плуатацию. Проверку соответствия 

потенциальных участников отбора 

и заявляемых ими технических ха-

рактеристик генерирующих объ-

ектов требованиям распоряжения 

Правительства РФ осуществляет 

Коммерческий оператор оптового 

рынка — АО «АТС».

Ценовые заявки для участия 

в КОМ НГО принимаются Систем-

ным оператором с использовани-

ем электронной торговой площад-

ки на базе Системы B2B-Center — 

крупнейшей в России системы 

электронных торгов для корпора-

тивных закупок. Форма ценовой 

заявки установлена регламентами 

оптового рынка, при этом по усло-

виям конкурса технические пара-

метры генерирующих объектов, 

указываемые в ценовой заявке, 

не могут отличаться от представ-

ленных Коммерческому оператору 

на этапе регистрации соответст-

вующих генерирующих объектов. 

Для участия в КОМ НГО в 2018 г. це-

новые заявки должны быть поданы 

в период с 22 по 28 марта, для че-

го участники отбора должны са-

мостоятельно зарегистрироваться 

на площадке B2B.

Условие определения победи-

телей отбора в КОМ НГО установ-

лено Правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощно-

сти, утвержденными постановле-

нием Правительства РФ от 27.12.10 

№ 1172. Согласно правилам, отбору 

подлежит мощность генерирующих 

объектов, объем мощности и тех-

нические характеристики которых 

обеспечивают удовлетворение тре-

буемого объема мощности и требу-

емые технические характеристики 

при обеспечении наименьшей сум-

марной стоимости мощности.

КОМ НГО проводится по стро-

го формализованной процедуре 

в соответствии с математической 

моделью, утвержденной Наблюда-

тельным советом Ассоциации «НП 

Совет рынка» по результатам обсуж-

дения в рыночном сообществе.

Если представленные на учас-

тие в КОМ НГО заявки обеспечи-

вают покрытие требуемого объе-

ма мощности, то отобраны будут 

имеющие наименьшую стоимость. 

То есть при объемах больше требуе-

мого отбирается наиболее дешевое 

предложение, учитывающее требо-

вания и ограничения, установлен-

ные распоряжением Правительст-

ва РФ. Если же ни одна из заявок 

не обеспечит покрытие требуемо-

го объема — будет отобрана заявка 

(или набор заявок) с максимальной 

располагаемой мощностью.

Итоги отбора будут подведены 

не позднее 1 апреля. Результаты 

публикуются на официальном сай-

те АО «СО ЕЭС».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ

В отношении отобранного 

в КОМ НГО генерирующего объек-

та коммерческий представитель по-

ставщика (АО «ЦФР») заключает до-

говоры купли-продажи мощности 

ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ КОМ НГО — 2018

Критерием оптимизации (целевой функцией отбора) является ми-

нимизация суммарной стоимости мощности новых генерирующих объ-

ектов. Ограничениями при решении задачи оптимизации являются:

• удовлетворение требуемого объема мощности (не менее 465 МВт 

установленной мощности, увеличенной на величину заявленных техно-

логических ограничений);

• ограничение объема мощности генерирующего оборудования им-

портного производства (не более 305 МВт установленной мощности, 

увеличенной на величину технологических ограничений);

• ограничение суммарной стоимости подлежащей отбору мощности, 

определяемой как произведение требуемого объема мощности (465 МВт) 

и предельной цены мощности, установленной Правилами оптового рын-

ка электрической энергии и мощности (1729 тыс. руб. / МВт).
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Рис. 2. Баланс мощности Юго-Западного энергорайона Кубанской энергосистемы на 2021–2023 гг.

по результатам КОМ НГО с покупа-

телями оптового рынка, закрепля-

ющие обязательства поставщика 

по поставке мощности и ее гаранти-

рованной оплате покупателями оп-

тового рынка в течение 15 лет с да-

ты начала поставки.

В отношении генерирующего 

объекта, подлежащего строитель-

ству по результатам проводимого 

в 2018 г. КОМ НГО, распоряжени-

ем Правительства РФ установле-

на дата начала поставки мощности 

1 апреля 2021 г. с правом ее нештра-

фуемой отсрочки на 12 месяцев. Од-

нако в случае, если победитель от-

бора воспользуется указанным 

правом, срок окончания действия 

договора не изменится, т. е. сово-

купный платеж по установленной 

таким договором цене сократится. 

По окончании действия договора 

генерирующий объект, построен-

ный по результатам КОМ НГО, бу-

дет поставлять мощность на опто-

вый рынок на общих основаниях — 

по ценам обычного КОМ.

Условием начала поставки гене-

рирующего объекта по КОМ НГО, 

как и для любого объекта новой ге-

нерации, является получение права 

участия в торговле электрической 

энергией и мощностью, прохожде-

ние процедур аттестации генериру-

ющего оборудования и подтверж-

дения соответствия фактических 

параметров построенного генери-

рующего объекта требованиям, 

установленным распоряжением 

правительства. По результатам те-

стирования должны быть подтверж-

дены такие параметры генериру-

ющего оборудования, как установ-

ленная и располагаемая мощность, 

диапазон регулирования активной 

мощности, скорость изменения на-

грузки, время пуска генерирую-

щего оборудования, возможность 

останова на ночь, возможность пе-

рехода с основного вида топлива 

на резервный и т. п. Кроме того, по-

ставщик должен подтвердить соот-

ветствие введенного объекта тре-

бованию локализации, а также то, 

что в качестве нового оборудования 

не используется оборудование, де-

монтированное с других генериру-

ющих объектов.

В случае отказа от исполнения 

договора, несвоевременного ввода 

в эксплуатацию либо отличия пре-

дельного (аттестованного) объема 

мощности более чем на 10 % в мень-

шую сторону от отобранного в КОМ 

НГО объема мощности поставщик 

будет ежемесячного оплачивать 

всем покупателям по соответству-

ющим договорам штраф в разме-

ре 25 % неаттестованного объема 

мощности.

С момента начала поставки 

мощности к генерирующему объ-

екту, построенному по результатам 

КОМ НГО, предъявляются общие 

технические требования, установ-

ленные Правилами оптового рын-

ка: участие в общем первичном ре-

гулировании частоты, предостав-

ление диапазона регулирования 

реактивной мощности, оснащение 

системой связи, работа в соответст-

вии с заданным Системным опера-

тором режимом работы. При невы-

полнении, в том числе частичном, 

указанных требований в отноше-

нии генерирующего объекта опре-

деляются объемы недопоставки 

мощности с учетом установленных 

Правилами оптового рынка штраф-

ных коэффициентов в соответствии 

с едиными требованиями, действу-

ющими на оптовом рынке.

В оптовом рынке электроэнер-

гии (рынок «на сутки вперед» и ба-

лансирующий рынок) генерирую-

щий объект, построенный по ре-

зультатам КОМ НГО, участвует 

на общих основаниях.

*   *   *

КОМ НГО является приме-

ром специализации рыночных ин-

струментов. Использование об-

щих апробированных и пока-

завших свою работоспособность 

элементов программы ДПМ и дол-

госрочного КОМ помогло создать 

новый рыночный механизм, по-

зволяющий решать проблемы про-

гнозируемого локального дефи-

цита мощности в отдельных ре-

гионах страны вне зависимости 

от баланса спроса и предложе-

ния в Единой энергосистеме. 


