Опыт Грузии в структурировании рынка электроэнергии
Грузия
Кети Сандрошвили
Директор Департамента разработки рыночной стратегии
ООО «Коммерческий оператор электроэнергетической
системы»
Заседание №3 «Энергетические рынки и тарифы»

Обзор
• 1. Краткая презентация организации
• 2. От нынешней ситуации к следующему
этапу (проблема)
• 3. Помощь INOGATE (помощь оказанная в
разработке решения)
• 4. Текущая ситуация (результаты/
воздействие)
• 5. Выводы (полученный опыт)
2

ЭСКО. Краткая информация
Цели:
•

поддержка прозрачности оптовой торговли электроэнергией (мощностями)

•

поддерживать устойчивое финансовое положение

•

Улучшение инвестиционного климата

Функции:
–

регистрация квалифицированных предприятий;

–

расчет и предоставление необходимой информации об объемах торговли по прямым

контрактам;
–

расчет объемов для балансирования с соответствующим урегулированием;

–

заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов на импорт/экспорт;

–

торговля гарантированной мощностью;

–

создание и поддержание объединенной базы данных для оптовой торговли;

–

создание и поддержание единого реестра учета;

–

проверка системы учета.
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2. От нынешней ситуации к
следующему этапу
• Сегодня рынок организован на основе прямых
контрактов и балансирования через ЭСКО
• Производители сгруппированы в соответствии
с их тарифной структурой
• Торговля и расчеты в течение месяца

Распределительные
компании

Малые ГЭС

Квалифициро
ванные
потребители

ГЭС

ТЭС

• Местные инвестиции и строительство новых
ГЭС , а также трансграничные ЛЭП, открывают
путь для взаимодействия с внешними рынками
• Сближение законодательства с 3-м
Энергетическим пакетом и необходимость
внедрения:
- концепции полноценного выбора
потребителя,
- неограниченного доступа третьей стороны к
передающей сети,
- отделения распределения от снабжения, что
сделает возможным доступ третьей стороны к
распределительной сети.

Экспорт

Импорт

ЭСКО

Учитывая, что реализация данного
законодательства ЕС выполняется способом,
который позволяет контролировать риски для
участников с позиций торговли, а для
розничных потребителей – с позиции влияния
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на тарифы.

3. Помощь INOGATE
• Благодаря использованию Специального экспертного инструмента, был привлечен эксперт для подготовки
Отчета о разработке новой модели рынка.
• ПРЕДЛОЖЕННАЯ новая структура рынка предполагает гибридную модель с двумя параллельными рынками:
сегмента с централизованной диспетчеризацией и регулируемыми ценами, который контролирует
обслуживание защищенных потребителей, в то же время позволяя конкурировать на изначально малом, но
растущем конкурентном сегменте.
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4. Текущая ситуация
(результаты/воздействие)
• В настоящее время продолжаются консультации по
разработке модели рынка
• Отчет, подготовленный в рамках Специального экспертного
инструмента (СЭИ), считается полезным с позиции
предоставления руководства в отношении основных направлений
реформирования рынка
• Из-за особенностей системы предложенная модель не может
быть полностью воплощена, но концепция постепенного открытия
рынка за счет функционирования двух параллельных рынков
является одним из элементов, который будет учитываться при
обсуждении
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5. Выводы
Благодаря сотрудничеству в рамках Специального
экспертного инструмента INOGATE были получены
возможности:
•ознакомиться с историей различных рынков , работая с
экспертом
• участвовать в конференциях с региональным
представительством
• обмениваться информацией
• работать с данным гибким инструментом для удовлетворения
наших потребностей в заданных временных рамках
• убедиться в эффективности работы группы экспертов проекта
INOGATE
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