НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Ценообразование в электроэнергетике
Украины

Принципы ценовой и тарифной политики

 государственное регулирование тарифов для монопольных
образований
 свободное ценообразование в конкурентных секторах
 возмещение экономически обоснованных затрат субъектов
предпринимательской деятельности на осуществление
лицензированных видов деятельности
 контроль за обоснованностью затрат природных
монополий

 защита прав потребителей и открытость процедуры
рассмотрения и утверждения тарифов

Упрощенная функциональная схема Оптового и
розничного ринков элктроэнергии Украины
Операторы внешних перетоков
(экспорт / импорт электроэнергии)

Производители
Генерация электроэнергии, подлежащей
обязательной продаже на оптовом
рынке

Производители
Генерация электроэнергии, которая не
подлежит обязательной продаже на оптовом
рынке

НЭК «Укрэнерго»
- передача высоковольтными
сетями;
- диспетчерское управление
объединенной энергосистемой
Украины

Электрораспределительные
компании

ГП «Энергорынок»

Поставщики по
нерегулируемому тарифу

Розничный рынок
электрической энергии

Уполномоченный банк
Распределяет средства по установленному
регулятором алгоритму

Поставщики по
регулируемому тарифу

Потребители

- плата за диспетчеризацию
- плата за передачу (распределение) электроэнергии
- плата за электроэнергию (поставку)
- диспетчерское управление

Формирование оптовой цены в Оптовом рынке
электроэнергии Украины
Энергогенерирующие компании
(производят 92,8% э/э):
ТЭС (37,4%), ГЭС (5,2%),
АЭС (50,2%)

цена э/э

Оптовая рыночная цена э/э
Другие производители
(производят 7,2% э/э):
ТЭЦ (6,0%), ИМПОРТ э/э,
нетрадиционные источники (1,2%)

(в т.ч. целевая надбавка,
дотационные сертификаты)
цена э/э

ГП «Энергорынок»
ГП «НЭК «УКРЭНЕРГО»
диспетчер системы +
предприятие передачи э/э
магистральными и
межгосударственными сетями

тариф на передачу
э/э

-оптовый поставщик э/э;
-распорядитель средств
ОРЭ

Структура оптовой рыночной цены
электроэнергии в 2014 году,%
31,2%

32,7%

2,0%
2,3%

4,3%

8,3%

17,3%

1,9%

Генерирующие компании ТЭС

НАЭК "Энергоатом"

Генерирующие компании ГЭС

Теплоэлектроцентрали

Альтернативные источники э/э

НЭК "Укрэнерго"

Целевая надбавка

Дотации

Формирование тарифов на распределение и
поставку электроэнергии
Тарифы на распределение делятся на 2 класса
напряжения в зависимости от уровня напряжения:
1 класс – от 27,5 кВ и больше;
2 класс - ниже 27,5 кВ.
Тарифы на поставку электроэнергии разделены на 2
группы:
1 группа - небытовые потребители
2 группа - бытовые потребители

Формирование тарифов на распределение и
поставку электроэнергии
 Лицензиаты с целью исключения перекрестного субсидирования должны
обеспечить разделение затрат по видам лицензионной деятельности - на
распределение и поставку

 Тарифы на распределение электроэнергии рассчитывается по классам
напряжения, исходя из затрат на распределение электроэнергии,
объёмов электроэнергии, которая передаётся сетями 1 или 2 класса
напряжения
 Тариф на поставку для потребителей расчитывается по группам исходя из
затрат на поставку электроэнергии, объёмов электроэнергии,
реализованой собственным потребителям и коэфициента сложности при
осуществлении поставки электроэнергии потребителям II групы
(коэфициент сложности равен 5).

Формирование розничного тарифа
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- группа потребителя

j

- класс потребителя

l

- класс напряжения электросетей, по которым прошла
электроэнергия к конечному потребителю

Црсз - прогнозная среднезакупочная цена электроэнергии на
месяц
kl

- экономический коэффициент технологических затрат
электроэнергии на l- том классе напряжения

Тjм - тариф на распределение электроэнергии
Тiп - тариф на поставку электроэнергии

расчетный

Единые розничные тарифы

Были введены с 1 сентября 2005 года в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Украины от 15.08.2005
№745
Рассчитываются регулятором как средневзвешенная
величина расчётных рыночных розничных тарифов по
классам напряжения между всеми энергоснабжающими
компаниями

Структура среднего розничного тарифа для небытовых
потребителей в 2014 году (без налогов)
8,1%

0,5%

9,2%

82,2%
ОРЦ
Тариф на передачу
Средний тариф в 2014 году составил 101,03 коп./кВтч

Потери электроэнегии
Тариф на поставку

Динамика тарифов на електроэнергию в 2012-2014 годах,
коп./кВтч
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График повышения тарифов для бытовых потребителей на протяжении 2015-2017
годов
коп/кВт.ч
(с НДС)

свыше 600 кВт*ч

2014

3 блок

2015

147,9

140,7

134,0

2016

+5%

+5%

78,9
63,0
100-600 кВт*ч

до 100 кВт*ч

2 блок
1 блок

01.14

45,6
36,6

+5%

+3%

168,0

+30%

129,0

99,0

122,83

+30%

+25%

90,0
71,4

57,0

168,0
163,8

+5%

+25%

+50%

41,9

156,0
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+26%

+25%

+25%

+25%

+19%

30,8
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- Экономически обоснованый уровень тарифа по состоянию на 01.01.2015

