Об актуализации прогнозов (28.08.2020)
Описание сценариев
Советом рынка актуализированы прогнозы оптовых цен на электрическую энергию
и мощность в соответствии с наблюдаемой динамикой потребления электрической энергии
на оптовом рынке – за период с 1 по 25 августа 2020 года снижение торгового графика
потребителей1 в ценовых зонах составило примерно 3.8% относительно аналогичного
периода прошлого года (1ЦЗ: -4.7%, 2ЦЗ: -0.3%).
Прогнозы рассчитаны для двух сценариев прогнозной динамики потребления.
Сценарий №1: изменение электропотребления в сентябре-декабре 2020 года 0%, т.е.
уровень 2019 г. В целом, год к году потребление изменяется в 1ЦЗ: -3.2%, во 2ЦЗ:
-1.0%2. Цены и сравнение сценария №1 с предыдущим прогнозом3 приведено в таблице 1.
Сценарий №2: снижение электропотребления в сентябре 2020 года: -4%, в
4 квартале 2020 года: -2%. В целом, год к году потребление изменяется в 1ЦЗ: -4.1%, во
2ЦЗ: -1.9%2. Цены и сравнение сценария №2 с предыдущим прогнозом3 приведено в
таблице 2.
В расчете прогнозов также учтен перенос срока ввода энергоблока №3 Березовской
ГРЭС на 2021 год.
Таблица 1. Прогнозные цены согласно сценарию №1 и изменение цен относительно
сценария №1 предыдущего прогноза3
Цена
СНЦЭ, руб./МВт·ч

СНЦМ, руб./МВт
в месяц

ЦЗ

2 п/г 2020 года

2020 год

1 ЦЗ

1 289 (-0.8%)

1 216 (-0.5%)

2 ЦЗ

896 (+1.5%)

888 (+0.8%)

1+2 ЦЗ

1 207 (-0.4%)

1 148 (-0.3%)

1 ЦЗ

898 802 (+0.4%)

901 914 (+0.2%)

2 ЦЗ

639 131 (-8.1%)

657 380 (-4.2%)

1+2 ЦЗ

840 614 (-1.2%)

846 723 (-0.6%)

Таблица 2. Прогнозные цены согласно сценарию №2 и изменение цен относительно
сценария №2 предыдущего прогноза3
Цена
СНЦЭ, руб./МВт·ч

СНЦМ, руб./МВт
в месяц

ЦЗ

2 п/г 2020 года

2020 год

1 ЦЗ

1 274 (-0.4%)

1 209 (-0.2%)

2 ЦЗ

880 (+2.0%)

880 (+0.9%)

1+2 ЦЗ

1 192 (0.0%)

1 140 (-0.1%)

1 ЦЗ

919 094 (-0.4%)

912 220 (-0.2%)

2 ЦЗ

653 317 (-8.8%)

664 718 (-4.5%)

1+2 ЦЗ

859 520 (-2%)

856 347 (-1%)

Объемы электропотребления рассчитаны без учета объемов на собственные нужды электростанций,
экспорта и объемов блок-станций. Для второй ценовой зоны объем торгового графика на РСВ
скорректирован на величину отклонения от фактического электропотребления.
2
В среднечасовом выражении.
3
Приведено сравнение с прогнозными ценами, опубликованными 29.07.2020.
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