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Электроэнергетического совета СНГ



НП «Совет рынка» – новый элемент 

инфраструктуры рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» п.1. ст.33

«Советом рынка является некоммерческая организация, которая 
образована в форме некоммерческого партнерства и объединяет на 
основе членства субъектов электроэнергетики и крупных 
потребителей электрической и тепловой энергии»
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Целями создания совета рынка являются:

обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры рынка 

обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

электроэнергетику 

формирование общей позиции участников оптового и розничных рынков при 

разработке нормативных документов, регулирующих функционирование 

электроэнергетики 

организация на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и мощностью…



НП «Совет рынка» – элемент коммерческой 

инфраструктуры рынка
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Некоммерческое 

партнерство

«Совет рынка»

ОАО «АТС»

ЗАО «Центр финансовых 

расчетов»

Проведение торгов

Финансовые расчеты

Коммерческий учет

Организация системы гарантий

Сторона по сделкам на ОРЭМ

Первичные платежные документы

24% 76%

100%

Участвует в уставном капитале коммерческого оператора путем его 

учреждения, приобретения долей (акций), в том числе за счет членских 

взносов 

Может участвовать в уставных капиталах иных организаций, 

осуществляющих функции коммерческой инфраструктуры оптового рынка, 

а также может управлять пакетами долей (акций) указанных организаций

Предусматривается обязательное членство представителей совета рынка 

в советах директоров организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и системного оператора

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» п.2. ст.33



Органы управления НП «Совет рынка» и порядок 

принятия решений
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Наблюдательный совет 

НП “Совет рынка”

Палата Продавцов

4

Палата Инфраструктуры

(СР, АТС, ФСК, СО)

Палата Государства

8

Палата Покупателей

4

Право вето каждой палаты 

на решение 

Наблюдательного совета

Право вето каждой 

инфраструктурной 

организации на решение 

Наблюдательного совета

Предварительное 

обсуждение на Комитетах и 

комиссиях

Общее руководство деятельностью Партнерства осуществляет:

Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления

Состав Наблюдательного совета определен Федеральным законом от 04.11.2007 № 250-ФЗ

Вопрос, решение по которому не было принято
в связи с использованием Членами 
Наблюдательного совета права вето, может 
быть повторно вынесен на очное заседание.

Решение считается принятым, если 
проголосовали «ЗА» 2/3 от присутствующих 
Членов, при условии соблюдения кворума.

КВОРУМ: более половины Членов
Наблюдательного совета, при условии 
присутствия не менее чем по 1 Члену Палаты 
продавцов и Палаты покупателей.



Приоритетные задачи НП «Совет рынка»
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Формирование четкой системы реализации задач в интересах Членов 

Партнерства

Совершенствование нормативной правовой базы электроэнергетики:

правила оптового рынка в части организации долгосрочного отбора мощности

правила розничного рынка

ликвидация перекрестного субсидирования

разработка системы технологического присоединения объектов электроэнергетики 

к электрическим сетям

организация системы прогнозирования и планирования в электроэнергетической 

отрасли

урегулирование трансграничной торговли электроэнергии и мощности

Контроль за участниками рынка, коммерческой и технологической 

инфраструктурой

Развитие розничных рынков

Необходима координация принятия решений и последующих 
действий между НП «Совет рынка» и  Электроэнергетическим 
советом СНГ по следующим направлениям:

Либерализация торговли пропускной способностью сечений

Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций

Согласованное развитие регионов



Взаимодействие НП «Совет рынка» с  

Электроэнергетическим советом СНГ

Основные направления

Участие в формировании общего электроэнергетического рынка
создание при ЭЭС СНГ на базе Рабочей группы «Формирование общего 
электроэнергетического рынка стран СНГ» постоянно действующей 
Комиссии по формированию общего рынка электроэнергии стран СНГ

Задачи Комиссии:

– осуществлять мониторинг реализации Протокола об этапах 
формирования общего электроэнергетического рынка государств –
участников Содружества независимых государств

– организовать разработку нормативных документов, необходимых для 
реализации Общих принципов трансграничной торговли в рамках 
выполнения Протокола об этапах формирования общего 
электроэнергетического рынка государств – участников СНГ 

Участие в работе Координационного Совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики
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Взаимодействие НП «Совет рынка» с  

Электроэнергетическим советом СНГ 
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Основные направления

Участие в работе Совместной Консультативной группы
цель группы - поддержка реализации Дорожной карты «Путь к созданию 
совместимых электроэнергетических рынков в странах ЕС и СНГ», создана в 
соответствии с решениями 8-ой встречи Президентов 
Электроэнергетического Совета (ЭЭС) СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК

Участие в совместной Рабочей группе по изучению инвестиционного 
климата с целью осуществления трансграничных проектов в рамках 
существующего диалога между ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК 

цель группы - обсуждение препятствий к осуществлению инвестиций в 
странах ЕС и СНГ и определение мер по улучшению инвестиционных 
возможностей в обоих регионах

Организация работы совместной Рабочей группы для разработки общих 
принципов трансграничной торговли электрической энергией 

цель группы - согласование общих принципов реализации трансграничной 
торговли электрической энергией (мощностью) между субъектами 
электроэнергетики государств, на территории которых предполагается 
построение промежуточного интерфейса электроэнергетических рынков ЕС и 
СНГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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