
Централизованные торги
электрической энергией на базе

торговой площадки АО
«КОРЭМ»



• 2000 год - Постановлением Правительства РК "О дополнительных мерах
по повышению эффективности оптового рынка электрической энергии и
мощности Республики Казахстан" №606 от 20.04.2000 года было создано
ЗАО «КОРЭМ»;

• 18 февраля 2002 года - введение в промышленную эксплуатацию
спот-торгов в режиме «за день вперед»;

• 2004 год - принят новый ЗРК «Об электроэнергетике», утверждены
«Правила организации и функционирования централизованных торгов
электрической энергией в Республике Казахстан»;

• 28 сентября 2004 года – введение в промышленную эксплуатацию
торгов на среднесрочный и долгосрочный периоды;

• 15 ноября 2010 года - введение в промышленную эксплуатацию спот-
торгов в течение операционных суток

Ключевые даты



Участники торгов
Более 110 постоянных участников

 Все электростанции оптового рынка

 Прямые потребители

 Энергоснабжающие организации

 Энергопередающие организации



Динамика рынка централизованных торгов в
структуре оптового рынка электрической энергии

Справка: объем оптового рынка за 8 месяцев 2016 года составил 20,864 млрд. кВтч, выработка
электроэнергии за 9 месяцев 2016 года составила 67,2 млрд. кВтч, потребление электроэнергии 66,1
млрд. кВтч
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Преимущества участия на  ЦТ

- возможность оперативного заключения сделок;

- простая и удобная работа схем осуществления финансовых взаиморасчетов
по сделкам, заключенным на торгах (система гарантирования финансовых
взаиморасчетов);

- отсутствие коммерческих издержек, связанных с заключением двусторонних
сделок;

- снижение затрат на закупку электроэнергии по сравнению с существующей
схемой (проведение государственных закупок, организация тендеров и
другое);

- для принятия инвестиционных решений;

- участие в торгах позволяет Участникам ТС приобрести опыт работы в новых
рыночных условиях с современными рыночными инструментами;



Структура оптового рынка
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На рынке децентрализованной
купли-продажи электрической
энергии субъект оптового рынка
самостоятельно заключает
договор купли-продажи
электрической энергии. Объемы и
сроки поставок электрической
энергии определяются условиями
договора.

На рынке централизованной
торговли электроэнергией
договоры и сделки по купле-
продаже электрической энергии
заключаются по результатам
централизованных торгов,
проводимых оператором рынка
централизованной торговли
электрической энергией.

Рынок системных и вспомогательных
услуг включает в себя услуги по

передаче, распределению,
диспетчеризации, регулированию и

резервированию электрической энергии
и мощности, обусловлен особенностями

производства, передачи, потребления
электрической энергии и функционирует
в порядке, установленном в соответствии
Законом. Системные и вспомогательные
услуги оказывают и получают субъекты
оптового рынка электрической энергии

на основании заключаемых договоров на
оказание соответствующих услуг.

Балансирующий рынок электрической
энергии является инструментом

системного оператора для
поддержания баланса электроэнергии

и мощности в единой
электроэнергетической системе

Республики Казахстан.
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Торговая площадка АО «КОРЭМ»



Торги на среднесрочный и долгосрочный
периоды

Проведение торгов

1 торговая
сессия –
двусторонний
аукцион

Выявление единой цены
покупки/продажи

Активная роль покупателей и
продавцов в формировании цен
и объемов сделок

Возможность участия в торгах
с использованием различных
видов связи (Internet,
факсимильной связи)

Особенности: 2 торговая
сессия –
непрерывные
встречные
торги

Свобода выбора
контрагента по цене и
объему

Возможность заключения
максимального количества
сделок по индивидуальным
ценам и объемам

Возможность
оперативно реагировать
на ценовую ситуацию

Особенности:

Участник ЦТ имеет право участвовать в обеих торговых
сессиях или в любой из них



Схема торгов «за день вперед»
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Схема торгов «в течение операционных суток»
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начала поставки



КОРЭМ интересные факты
Первая торговая площадка по покупке-продаже электрической
энергии на постсоветском пространстве и центрально-азиатском
регионе

АО «КОРЭМ» стала третьей по
счету компанией в сфере
электроэнергетики Казахстана,
получившей международный
сертификат по системе
менеджмента качества.

Член Международной Ассоциации Энергетических
Бирж (APEX), Казахстанской электроэнергетической
ассоциации, Ассоциации организаций нефтегазового
и энергетического комплекса «KazEnergy»

В 2010 году на базе торговой площадке АО
«КОРЭМ» впервые прошли
межгосударственные торги электрической
энергией с Кыргызской Республикой.



Спасибо за внимание!


