Как производитель ВИЭ может реализовать электроэнергию через площадку КОРЭМ?
Использование возобновляемых источников энергии в последнее время стало одним из
приоритетных направлений развития энергосбережения в Республике Казахстан, суть которого
заключается в снижении энергоемкости экономики страны.
Так, что же такое возобновляемые источники энергии (ВИЭ)?
Это источники энергии, способные непрерывно восстанавливаться за счет естественно протекающих
природных процессов1. Иными словами, ВИЭ - это альтернативный энергетический ресурс, который
заменяет собой традиционные источники энергии, а именно: уголь, природный газ, нефть и уран.
Какие виды ВИЭ существуют?
Возобновляемую энергию получают из таких природных ресурсов как:
 энергия солнечного излучения;
 энергия ветра;
 гидродинамическая энергия воды;
 геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов;
 антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из
органических отходов2.
Какие организации производят ВИЭ?
Энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии, - это
юридическое лицо, осуществляющее производство электрической и (или) тепловой энергии с
использованием ВИЭ3.
Как работает оптовый рынок электроэнергии Казахстана?
Оптовый рынок электрической энергии - это система, действующая на основе договоров куплипродажи электрической энергии, и состоит из4:
 рынка децентрализованной купли-продажи электрической энергии;
 рынка централизованной торговли электрической энергией;
 балансирующего рынка электрической энергии;
 рынка системных и вспомогательных услуг.
Кому и как можно продать электроэнергию?
Законодательство Республики Казахстан позволяет энергопроизводящим организациям,
использующим ВИЭ, реализовывать (продавать) произведенную электроэнергию по своему
усмотрению, одним из предложенных путей:

Пп. 1-4) П.1 Ст. 1 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.) (далее – «Закон»)
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П. 3 Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии (утверждены Приказом Министра энергетики Республики
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106) (далее – «Правила»)
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Товариществу с ограниченной ответсвенностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке
возобновляемых источников энергии» (РФЦ), по договору купли-продажи электрической энергии
(PPA), реализуемым после завершения аукционных торгов.
Потребителям, энергоснабжающим, энергопередающим организациям в рамках подписанных
двусторонних соглашений в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике»
от 9 июля 2004 года.

Как стать участником оптового рынка электроэнергии?
Порядок организации оптового рынка электроэнергии Казахстана определяется Правилами
организации и функционирования оптового рынка электрической энергии (Правила),
утвержденными 20 февраля 2015 года.
Правила позволяют энергопроизводящими организациям, использующим ВИЭ, участвовать в
оптовом рынке электрической энергии, путем заключения двусторонних договоров через5:



Рынок децентрализованной купли-продажи электрической энергии, в рамках которого стороны
самостоятельно на договорных условиях определяют условия соглашения, объемы и стоимость,
реализуемой электроэнергии.
Рынок централизованной торговли электрической энергией - Акционерное общество
«Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (АО «КОРЭМ»), на
краткосрочном (спот-торги «в течение операционных суток» и в режиме «за день вперед»),
среднесрочном (неделя, месяц) и долгосрочном (квартал, год) основании6.

Следует отметить, что продажа, осуществленная посредством спот-торгов в режиме "за день
вперед", не приводит к заключению двусторонних соглашений, что существенно ограничивает
возможности торговли электроэнергией для производителей ВИЭ.
Условия для участия в оптовом рынке электроэнергии
Энергопроизводящая организация, желающая принять участие в оптовом рынке электроэнергии,
должна соответствовать следующим требованиям7:



Поставлять электроэнергию в объеме не менее 1 МВт среднегодовой мощности и наличие
автоматизированных систем коммерческого учета, телекоммуникаций, обеспечивающих их
унификацию с системами, установленными у системного оператора.
Обеспечивать доступ к национальной и при необходимости региональной электрической сети.
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Помимо того, при осуществлении продажи электроэнергии по долгосрочным и среднесрочным
контрактам, доступ к национальной и/или к региональной электрической сети предоставляется при
наличии заключенных соглашений8 на:




оказание услуг по технической диспетчеризации режимов производства-потребления
электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстана;
оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления
электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстана;
покупку (продажу) балансирующей электрической энергии.

Как принять участие в централизованных торгах через платформу КОРЭМ?
Для участия в торгах через КОРЭМ необходимо выполнить следующие шаги9:
 заключить договор участия на рынке централизованной торговли электрической энергией (договор):
 направить в КОРЭМ письменное заявление о соответствующем намерении и предоставить
копии необходимых документов.
 КОРЭМ проверяет, предоставленный пакет документов на соответствие требованиям и
направляет производителю ВИЭ подписанный договор (7 рабочих дней).
 пройти регистрацию участника торгов в электронной системе КОРЭМ;
 оборудовать рабочее место техническими и программными средствами, позволяющими работать с
базой данных электронной системы торговли;
 представить список уполномоченных лиц – операторов торгов, прошедших соотвествующий
инструктаж по работе в электронной системе КОРЭМ;
 заключить договоры, предусмотренные в области электроэнергетики для субъектов оптового рынка
электрической энергии.
Как проходят торги?
Торги проводятся в рабочие дни недели в соответствии с установленным графиком, который
утверждается и размещается на Интернет-ресурсе КОРЭМ10, а порядок проведения торговой сессии
включает в себя следующее этапы11:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

открытие торговой сессии;
прием заявок от участников торгов на покупку;
прием заявок от участников торгов на продажу;
расчет цен на электроэнергию и формирование пар "продавец-покупатель";
закрытие централизованной торговой сессии;
подведение итогов.

П.6 Правил
П. 3 Методических указаний по проведению централизованных торгов электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный
(квартал, год) периоды (утверждены приказом № 13-ОД от 31 января 2020 года) (далее – «Методические Указания»)
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О чем стоит помнить производителю ВИЭ?
Резюмируя вышеизложенное, становится понятно, что для реализации электроэнергии через
платформу КОРЭМ, необходимо участвовать в торгах на среднесрочном (неделя, месяц) и
долгосрочном (квартал, год) основании. Более того, возможность участия на оптовом рынке
электроэнергии через данную платформу, предоставляется только производителям ВИЭ, заключившим
соглашения о техническом диспетчерировании и балансировке. При этом, законодательство не требует,
чтобы помимо уже вышеперечисленных соглашений производители ВИЭ имели дополнительный
договор на поставку электрической мощности с единым покупателем – РФЦ.
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