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«ОРЭМ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ. РАЗВИТИЕ ЕЭС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРЭМ.
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ РЫНКА В
ДЕТАЛЯХ. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
СТРАТЕГИЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ».
11-12 декабря 2018г, Москва

Программа
11 декабря
09:00 – 09:30
09:30 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

16:30 – 18:30

Регистрация, Кофе-брейк
Реализация программы модернизации ТЭС: Механизм, влияние на
рынок, последствия для потребителей.
Максимов Андрей Геннадьевич - Минэнерго РФ, заместитель директора
Департамента развития электроэнергетики
Новая модель распределенной генерации: Активные энергетические
комплексы промышленного типа, агрегаторы спроса и предложения,
концессионные соглашения по объектам электроснабжения.
Разработка проектов НПА в рамках реализации НТИ «Энерджинет».
Максимов Андрей Геннадьевич - Минэнерго РФ, заместитель директора
Департамента развития электроэнергетики
Прогнозы развития электроэнергетики России. Энергостратегия 2035,
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035
года, СиПР ЕЭС 2018-2024. Состояние и структура генерирующих
мощностей. Основные вводы / выводы генерирующего
оборудования, их влияние на стоимость электрической энергии и
мощности.
Коротченко Василий Викторович – Ассоциация «НП Совет рынка»,
Начальник Департамента анализа и сопровождения смежных рынков
Управления аудита и технологической экспертизы
Обед
Полномочия ФАС по регулированию энергорынка: планируемые
изменения. Перспективные изменения антимонопольного
законодательства в части ОРЭМ.
Багданцева Светлана Анатольевна - ФАС РФ, Начальник Отдела
тарифного регулирования оптового рынка электроэнергии Управления
регулирования электроэнергетики
Перспективы развития ВСВГО: Самодиспетчирование или
централизованный расчет. Возможные подходы в развитии
централизованного расчета ВСВГО и построении целевой функции.
Потенциальный эффект на рынок и энергосистему.
Сближение ВСВГО и РСВ: ожидаемые изменения регламентов.
Потенциальный эффект на рынок и энергосистему.
Винников Андрей Викторович - Ассоциация «НП Совет рынка»,
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Старший эксперт Департамента сопровождения торговли электрической
энергией

12 декабря
09:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

15:30 – 16:30

16:30 – 18:00

Порядок отбора проектов по программе модернизации ТЭС (КОММод)
на 2022 – 2024 годы:
- Процедура КОММод;
- Расчет показателя эффективности для отбора проектов
КОММод, в т.ч. определение предельных капитальных затрат и
КИУМ.
- Математическая модель КОММод;
- Обязательства по поставке мощности модернизированного
оборудования (особенности, ценообразование, требования и
ответственность). Порядок подтверждения факта реализации
мероприятий по модернизации.
Чичнев Дмитрий Васильевич - Ассоциация «НП Совет рынка»,
Заместитель начальника Департамента сопровождения торговли
мощностью
КОМ на 2022 – 2024 годы: Порядок и особенности. Участие и учет в
КОМ модернизируемого генерирующего оборудования. Поставка
мощности модернизируемого оборудования по итогам КОМ.
Чичнев Дмитрий Васильевич - Ассоциация «НП Совет рынка»,
Заместитель начальника Департамента сопровождения торговли
мощностью
Обед
Исполнение обязательств по поставке мощности: аттестация,
требования по готовности генерирующего оборудования.
Ответственность участников за неисполнение обязательств. Кейсы.
Факторы влияющие на цену мощности.
Валинеев Алексей Юрьевич - Ассоциация «НП Совет рынка»,
Начальник Департамента сопровождения торговли мощностью
Механизм обеспечения вывода из эксплуатации генерирующего
оборудования с реализацией замещающих мероприятий
(законопроект). Применение методики сравнения замещающих
мероприятий для генерирующего оборудования, планирующего
поставлять мощность в вынужденном режиме.
Валинеев Алексей Юрьевич - Ассоциация «НП Совет рынка»,
Начальник Департамента сопровождения торговли мощностью
Рыночные стратегии: Анализ типовых ошибок, приводящих
к необоснованным убыткам.
Гармаев Содном Александрович - Ассоциация «Совет производителей
энергии», Ведущий эксперт по сопровождению производителей
на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

