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ОАО «Владимирские коммунальные системы» :

1. Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории 

Владимирской области. Зона деятельности: г.г. Владимир, Ковров, 

Кольчугино, Киржач, Камешково, Петушки, Гусь-Хрустальный, Собинка, 

Судогда, Суздаль.

2. Общее количество абонентов населения - более 300 тыс, бюджет – 721, 

промышленность – 1678,  прочие – 4292; суммарный объем покупки 

(отпуска в сеть) 1 340 млн. кВтч/год; структура полезного отпуска: 

население – 40 %; бюджет – 15 %; промышленность – 12%; прочие юр. 

лица – 33%.

3. Субъект оптового рыка электрической энергии и мощности с 01.01.2008 г.;

4. Участник торговых операций на оптовом рынке по тремстам точкам 

поставки, объединенных в 10 групп (группы точек поставки) и 

образующих сечения с тремя смежными субъектами оптового рынка: ОАО 

«Владимирэнергосбыт»; ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; ОАО «ТКГ-6».

5. Система коммерческого учета – АИИС КУЭ ОАО «ВКС» соответствующая 

текущим требованиям Правил оптового рынка.

Введение



Текущие условия работы на ОРЭМ
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2006

Доля покупки по 

рег цене

Доля покупки по 

НЕрег цене

1. Рост либерализационной составляющей

ОРЭМ – риски неопределенности конечного

фин. результата;

2. Введение новых рыночных инструментов

торговли – отсутствие условий для

построение долгосрочных стратегий и

решений;
3. Регулярное изменение нормативной базы – сложная формализация

предметной области, охватывающей сферу деятельности субъекта ОРЭМ;

4. Электронная система исполнения операционной деятельности на ОРЭМ –

высокие требования в частности к автоматизации отдельных бизнес-

процессов и в общем к усовершенствованию ИТ-инфраструктуры всей

компании;

5. Непрозрачная для заявителя и непредсказуемая по срокам исполнения

система получения статуса субъекта ОРЭМ и допуска к торговой системе;

6. Отсутствие понятного для розничного потребителя механизма

трансляции затрат, понесенных ГП (или ЭСК) на оптовом рынке – нет

базы для построение долгосрочных отношений.

2011



ИТ-системы – залог успешного бизнеса

Организация единого информационного пространства для систем

корпоративного и технологического управления позволяет снизить

информационный и функциональный разрыв при исполнении основных

бизнес-процессов за счет: эффективного обмена данными между

приложениями разных уровней; повышения гибкости управления, за счет

«горячей» замены (обновления) отдельных приложений, без последствий

для функционирования остальных компонентов.

Сервисно-ориентированная архитектура (СОА) информационной

системы – основа развития единого интегрированного информационно-

технологического пространства ОАО «ВКС»



Пример внедрения СОА в ВКС

Задача: принятие организационных, технических и юридически мер,

которые позволяют перейти в сфере обработки информации к стадии

«Интеграция», когда ПО, ранее созданное разными изготовителями на

основе разных стандартов, и ПО вновь приобретаемое интегрируется в

единую информационную и технологическую среду.

Первым шагом – расширение функциональности системы «Пирамида

2000» производства компании «Системы и технологии» до уровня

стандартов информационного обмена между смежными субъектами

ОРЭМ и инфраструктурными организациями, определенных Правилами

функционирования оптового рынка и договором о присоединении к

торговой системе с последующим внедрением многофункциональной

конфигурации, состоящей из различных модулей оперативного

контроля работы на ОРЭМ.
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Структурная схема системы по сопровождению работы на ОРЭМ



Особенности расчета крупных потребителей 

№п. Выдержки из редакции

72 При заключении и исполнении договоров энергоснабжения потребители, владеющие на праве

собственности или ином законном основании энергопринимающим оборудованием, присоединенная

мощность которого превышает 750 кВ·А уведомляют гарантирующего поставщика о договорных

почасовых объемах потребления электрической энергии /…/ и компенсируют стоимость

отклонений фактических почасовых объемов потребления от договорных почасовых объемов

потребления /…/

110 В отношении энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых превышает 750

кВ·А, в договоре энергоснабжения (договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии) должно

предусматриваться планирование почасового объема потребления электрической энергии /…/.

В этом случае предельные уровни нерегулируемых цен определяются для каждого часа суток в

соответствующем расчетном периоде. /…/

Договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии),

заключенные с иными потребителями и содержащие условие о планировании почасового объема

потребления электрической энергии, заключаются с учетом указанных требований.

141 Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими /…/

энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых превышает 750 кВ·А,

используются приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления

электрической энергии, класса точности 1,0 и выше, /…/.

Постановление Правительства РФ от 31.08.2009 № 530



Для потребителей, осуществляющих 

планирование почасового потребления

• Нерегулируемая цена для 

запланированных объемов 

• Нерегулируемая цена для 

незапланированных объемов 

• Нерегулируемая цена для расчета 

компенсации стоимости в случае 

отклонения вниз от запланированного

объема 

• Нерегулируемая цена для расчета 

компенсации стоимости в случае, если 

запланированный объём потребления 

оказался ниже объёма, подлежащего 

поставке ГП (или ЭСК) по регулируемым 

ценам 

Расчеты по нерегулируемой цене
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СКРПЭ «Зодиак»

http://www.zodiak-energo.ru/



Действия 

потребителя

Действие ГП Результат Необходимые мероприятия

Не 

предоставление 

ГП плановых 

значений 

собственного 

почасового 

потребления

Расчет планового 

почасового потребления 

производится 

самостоятельно ГП на 

основе планового 

объема покупки за 

месяц с применением 

почасового профиля ГП.

Т.к. итоговые

финансовые обязательства

Потребителя за

потребленную

электроэнергию

определяются, как сумма

почасовых обязательств, то

в указанных условиях

Потребитель оплачивает не

фактически потребленную

им электроэнергию, а

результаты алгебраических

расчетов ГП, не имеющих

к реальному потреблению

никакого отношения.

Погрешность расчета         

10-25!!!

Повышать

энергоэффективность

собственного производства в т.ч.:

1. создавая систему сбора и

передачи информации о

плановых и фактических

значениях собственного

потребления ГП;

2. Требовать от ГП

предоставления отчета,

содержащего почасовую

детализацию финансовых

обязательств Потребителя перед

ГП.

Не 

предоставление 

ГП фактических 

значений 

почасового 

потребления

Расчет фактического

почасового потребления 

производится 

самостоятельно ГП на 

основе фактического 

объема покупки за 

месяц с применением 

почасового профиля ГП.

Стоимостные риски крупного розничного потребителя

Риски связанные с непредставлением гарантирующему поставщику почасовых плановых

и фактических значений собственного потребления



Действия 

потребителя

Действие ГП Результат Необходимые 

мероприятия

Осуществлят

ь расчет  за 

потребленную 

электроэнерги

ю по факту 

выставления 

счетов.

По окончании расчетного 

периода осуществлять расчет доли 

поставки электрической энергии 

(мощности) по регулируемой цене 

(бета)

Объем покупки по

Нерегулируемой цене

формируется постфактум.

1. организация

альтернативного расчета

беты на базе ДЦиТ

Владимирской области;

2. запуск новой модели

розничного рынка.

По окончании расчетного 

периода осуществляет расчет 

НЕрегулируемой цены:

-за электроэнергию не ранее 

седьмого числа месяца за 

расчетным;

-за мощность не ранее двадцатого 

числа месяца за расчетным (для 

двухставочников).

НЕрегулируемая цена

формируется постфактум.

При планировании и

реализации Потребителем

собственных

производственных

программ затраты на

электроэнергию не

подлежат определению.

1. запуск новой модели

розничного рынка;

2. см. далее мероприятия

по снижению рисков.

Риски связанные с применением НЕрегулируемой цены

Стоимостные риски крупного розничного потребителя



Мероприятия по снижению стоимостных рисков

Важно!!!

В соответствии с решением Департамента цен и тарифов Владимирской

области от 18 октября 2006г. №23/1, устанавливающим границы зоны

деятельности гарантирующих поставщиков на территории Владимирской

области, зона деятельности ОАО «Владимирские коммунальные

системы» как Гарантирующего поставщика определяется границами

балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Владимирская

областная электросетевая компания».

Для Потребителей, имеющих границы с иными сетями, ОАО «ВКС»

является НЕЗАВИСИМОЙ энергоснабжающей компанией, деятельность

которой не подлежит государственному регулированию в части

установления стоимости электроэнергии.



Статус

Потреб

ителя

Схема покупки 

эл. энергии
Мероприятия Участие ОАО «ВКС» в указанных мероприятиях

У своего

Гарантирующего 

поставщика

1. Выбор оптимального 

вида тарифа;

2. Снижение стоимости 

оплаты по 

Нерегулируемой цене

Разрабатывает программу по внедрению указанных в

настоящем разделе мероприятий и содержащую основные данные

и расчеты, порядок взаимодействия Потребителя с

гарантирующим поставщиком (в том числе сетевой график

процессов), образцы соответствующих документов (в том числе

писем), с указанием основополагающих нормативных актов.

У ОАО «ВКС»,

как независимой 

энергоснабжающ

ей организации

Установление 

персональных условий 

покупки (в т.ч. 

установлению персональной 

цены).

Заключение договора энергоснабжения учитывающего 

индивидуальные особенности данного Потребителя.

Самостоятельно 

на оптовом рынке

1. Установка системы 

АИИС КУЭ, отвечающей 

требованиям оптового 

рынка;

2. Получение доступа к 

торговой системе;

3. Организация структурной 

единицы отвечающей за 

работу на оптовом рынке.

Организация и проведение мероприятий направленных на 

включение Потребителя в субъектный состав оптового рынка и 

получения доступа к торговой системе.

Оказание услуг по сопровождению покупки электроэнергии на 

оптовом рынке с применением существующих рыночных 

механизмов.
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Мероприятия по снижению стоимостных рисков
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Диаграмма предельных и персональных нерегулируемой составляющей свободной цены  на 
мощность потребителей ОАО "ВКС"

предельная цена, расчитанная КО для ОАО "ВКС" примененная в расчетах с потребителем

Пример снижения стоимостных рисков для потребителей ВКС



Предоставление потребителя персональных аналитических отчетов о результатах

покупки электрической энергии по договору энергоснабжения с ОАО «ВКС»

Пример снижения стоимостных рисков для потребителей ВКС



Спасибо за внимание!


