ОДОБРЕНО
протоколом заседания Правления НП «Совет рынка»

№ 47 от «09» июня 2010 г.

Положение об определении хабов и индексов хабов на оптовом рынке электроэнергии
(мощности)

1.

Предмет настоящего Положения
1.1. Настоящее Положение разработано НП «Совет рынка» и определяет:
1.1.1. порядок формирования хабов и публикации информации о сформированных хабах;
1.1.2. порядок изменения хабов и публикации информации об изменениях состояния узлов
расчетной модели, составляющих хаб;
1.1.3. порядок расчета индексов хабов и их публикации.

2. Сфера действия
2.1. Положения настоящего документа распространяются на:
2.1.1. НП «Совет рынка»;
2.1.2. ОАО «АТС».
3. Понятия, используемые в описании Положения
3.1. Хаб – совокупность узлов расчетной модели, которые характеризуются единой динамикой
изменения равновесных цен на электроэнергию.
3.2. Индекс хаба – характеристика хаба, рассчитанная в соответствии с настоящим Положением
исходя из равновесных цен, полученных в результате конкурентного отбора ценовых
заявок на сутки вперед, в узлах расчетной модели, входящих в хаб.
3.3. Узлы хаба - узлы расчетной модели, входящие в хаб.
3.4. Таблица отнесения - таблица, определяющая соответствие хаба и узлов хаба.
3.5. Положение - Положение об определении хабов и расчета индексов цены на электрическую
энергию на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
3.6. Регламент конкурентного отбора - Регламент проведения конкурентного отбора ценовых заявок
на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка).
3.7. Термины и понятия, прямо не определенные в настоящем Положении, понимаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка.
4. Порядок формирования и одобрения перечня хабов и состава узлов хабов
4.1. Формирование хабов осуществляется НП «Совет рынка» с учетом критериев, описанных в
Методике формирования хабов, являющейся Приложением №1 к настоящему Положению
(далее - Методика).
4.2. Перечень хабов и состав узлов хаба одобряются Правлением НП «Совет рынка» . Состав
узлов хабов определяется путем утверждения Таблицы отнесения.
4.3. Информация, указанная в п.4.2, передается НП «Совет рынка» в ОАО «АТС» для
публикации на официальном сайте ОАО «АТС» в течение одного рабочего дня после
принятия соответствующего решения Правлением НП «Совет рынка».
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4.4. Перечень хабов и состав узлов хабов могут быть изменены в соответствии с решением
Правления НП «Совета рынка», в том числе по результатам мониторинга равновесных цен
в узлах хабов – информация о мониторинге равновесных цен в узлах хабов может быть
дополнительно опубликована на официальном сайте ОАО «АТС». При этом указанное
решение вступает в силу не ранее, чем через три рабочих дня после его принятия, если
иное не установлено решением Правления НП «Совет рынка».
4.5. Информация об изменении в соответствии с п.4.4 перечня хабов и состава узлов хабов,
передается НП «Совет рынка» в ОАО «АТС» в течение одного рабочего дня после
принятия соответствующего решения Правлением НП «Совет рынка».
5. Порядок публикации информации о перечне хабов и составе узлов хабов
5.1. Перечень хабов и состав узлов хабов публикуется на официальном сайте ОАО «АТС» в
виде:
5.1.1. Схематического изображения хабов на географической карте Российской Федерации;
5.1.2. Таблицы отнесения.
Информация об одобрении или изменении в соответствии с п.4.4 настоящего Положения
перечня хабов и состава узлов хабов публикуется на официальном сайте ОАО «АТС» в
течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации от НП «Совет
рынка».
6. Публикация информации об актуальном состоянии узлов хабов
6.1. В случае внесения изменений в расчетную модель в соответствии с Регламентом внесения
изменений в расчетную модель электроэнергетической системы (Приложение № 2 к
Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части изменения
состояния/наименования узлов хаба, ОАО «АТС» производит публикацию описания
указанных изменений на официальном сайте не позднее последнего числа месяца,
предшествующего месяцу, с которого соответствующее решение Правления НП «Совет
рынка» вступило в силу.
7. Порядок определения индексов хабов
7.1. ОАО «АТС» ежедневно по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки
вперед определяет индексы хабов в соответствии с требованиями настоящего раздела.
7.2. В случае если для некоторого часа h более чем в 80% узлов расчетной модели,
включенных в хаб, равновесные цены по результатам конкурентного отбора ценовых
заявок на сутки вперед определены и ОАО «АТС» не приняло решение об объявлении
процедуры конкурентного отбора в указанных узлах несостоявшейся в соответствии с
требованиями Регламента конкурентного отбора, то индекс хаба для часа h определяется
по следующей формуле:
i
h

, где
H
H - хаб, включенный в Перечень хабов, одобренных Правлением НП «Совет рынка».
i - узел хаба H , одобренный Правлением НП «Совет рынка» в составе Таблицы
отнесения, в котором по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки
вперед ОАО «АТС» были определена равновесная цена и не было принято решение об
объявлении процедуры конкурентного отбора в указанном узле несостоявшейся для часа
операционных суток h .
h - час операционных суток
H_hub_inde x h

i H
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- равновесная цена в узле i в час операционных суток h , определенная в соответствии с
Регламентом конкурентного отбора.
H - количество узлов расчетной модели, входящих в хаб H, равновесные цены в которых
определены по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в
соответствии с Регламентом конкурентного отбора, и для которых не было принято
решение об объявлении процедуры конкурентного отбора несостоявшейся для часа
операционных суток h .
7.3. В случае если для некоторого часа h не более чем в 80% узлов расчетной модели,
включенных в хаб, равновесные цены по результатам конкурентного отбора ценовых
заявок на сутки вперед определены и ОАО «АТС» не приняло решение об объявлении
процедуры конкурентного отбора в указанных узлах несостоявшейся в соответствии с
требованиями Регламента конкурентного отбора, то индекс хаба определяется для
указанного часа как значение индекса хаба в некоторый час h , определенное по формуле,
указанной в п.7.2. настоящего Положения, ближайшего типового дня недели,
соответствующего текущему типовому дню1, в котором в час h 2 процедура конкурентного
отбора соответствующего часа признана состоявшейся.
i
h

8. Порядок публикации индексов хабов.
8.1. ОАО «АТС» осуществляет ежедневную публикацию на официальном сайте до 20:00 по
московскому времени торговых суток:
8.1.1. индексов хабов на каждый час операционных суток;
8.1.2. графиков значений индексов хабов.
8.2. Публикация ОАО «АТС» индекса(ов) хаба(ов) может быть приостановлена по решению
Правления НП «Совет рынка» в случае выявления НП «Совет рынка» признаков рыночных
злоупотреблений равновесными ценами в узлах расчетной модели, входящим в
указанный(е) хаб(ы).
9. Доступ к информации по хабам и индексам хабов.
9.1. ОАО «АТС» обеспечивает размещение в свободном доступе на своем официальном сайте
информации по всем определенным в соответствии с настоящим Положением и
опубликованным на официальном сайте ОАО «АТС» хабам и индексам хабов в течение,
как минимум, двух лет с даты ее публикации.
9.2. В случае изменения Методики определения хабов на оптовом рынке электроэнергии
(мощности) (Приложение 1), ОАО «АТС» осуществляет расчет и размещение в свободном
доступе на своем официальном сайте информации по индексам хабов, определенных в
соответствии с предыдущей версией Методики, в течение, как минимум, одного года с даты
вступления в силу решения Правления НП «Совет рынка» об изменении Методики.
10. Публикация Положения
10.1.
Публикация настоящего Положения осуществляется на официальном сайте ОАО
«АТС» в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения Правлением НП «Совета
рынка» об его одобрении.
1

Определяются следующие типовые дни: «Понедельник», «Рабочий», «Выходной».
Если решением Правительства РФ выходной день переносится на рабочий, то данный день считается
«Выходным», а первый рабочий день после выходного считается «Понедельником».
Если рабочий день в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации считается нерабочим
праздничным днем, то данный день считается «Выходным», а первый рабочий день после выходного считается
«Понедельником».
2
В случае если час h соответствует часу перехода на летнее время, то вместо данных для этого часа используются
данные для следующего за ним часа.
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10.2.
Решение Правления НП «Совет рынка» об изменении настоящего Положения,
вступает в силу не ранее чем через три рабочих дня после его принятия, если иное не
установлено решением НП «Совет рынка». ОАО «АТС» осуществляет публикацию
изменений на своем официальном сайте в течение трех рабочих дней с даты принятия
Правлением НП «Совет Рынка» решения об изменении настоящего Положения.
11. Специальные положения
11.1.
Информация, публикуемая в соответствии с настоящим Положением носит
информационно – аналитический характер и не является информацией об осуществлении
и/или результатах деятельности на оптовом рынке одного, некоторых или всех субъектов
оптового рынка, не содержит в себе данных об итоговых и/или любых промежуточных
результатах расчетов объемов и/или цен и/или стоимости электрической энергии и/или
мощности, реализованных или приобретенных на оптовом рынке. НП «Совет рынка» и
ОАО «АТС» не несут ответственности за любое использование указанной информации
любыми третьими лицами (включая, но, не ограничиваясь субъектами оптового рынка).
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Приложение № 1
к Положению об определении хабов и индексов хабов
на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

Методика определения хабов на оптовом рынке электроэнергии (мощности)
§1. Общие положения
Методика определения хабов на оптовом рынке электроэнергии (мощности) (далее Методика) содержит описание оптимизационной методики построения хабов, основанной на
аппроксимации индексами хабов цен на электрическую энергию в группах точек поставки (далее ГТП) на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
Используемые в рамках настоящей Методики термины и понятия определены в соответствии
с Положением.
Для ГТП i и хаба H могут быть вычислены коэффициенты линейного прогноза ai, bi цены
ГТП Cit в час t по индексу хаба cHt в час t, при этом

Cit

ai cHt

bi

,

iHt

где εiHt – отклонение цены в ГТП i от ее линейного прогноза по индексу хаба H в час t.
Область предпочтения хаба - множество ГТП (узлов), для которых данный хаб является
ближайшим среди всех хабов, при этом мера близости ГТП i к хабу H определяется как
cреднеквадратическое отклонение εiHt от нуля.
§2. Принципы формирования хабов
1. Коэффициент корреляции индекса хаба и узловых цен в области предпочтения хаба,
должен быть по возможности максимизирован.
2. Число узлов каждого хаба должно быть не менее 75 (достаточно большое число узлов
хаба позволяет снизить волатильность его индекса и сделать малой вероятность
неопределенной цены во всех узлах хаба одновременно).
3. Выбор узлов хаба должен проводиться на основе анализа энергосистемы и оптового
рынка за период не менее года (для учета режимов работы системы, характерных для
различных сезонов).
4. Хаб формируется из узлов, которые не были отключены, полностью выведены из
расчетной модели или имели неопределенные узловые цены длительное время за
анализируемый период (снижение волатильности, вызванной влиянием малозначимых
факторов).
5. Хаб формируется из узлов с номинальным напряжением не менее 220 кВ (отдельные
узлы расчетной модели, имеющие номинальное напряжение 110 кВ и ниже, могут выходить
из модели в результате эквивалентирования).
6. Разделение узлов хаба запирающимися контролируемыми сечениями не происходит
никогда или происходит достаточно редко (признаком разделения узлов хаба
6 из 9

запирающимися сечениями можно считать высокое среднее отклонение индекса хаба от
узловой цены некоторой группы входящих в хаб узлов).
7. При выборе хабов рассматриваются исторические данные узловых цен с
интервалом отсчета в один час.
8. Минимизируется уровень рыночной концентрации в хабе, оцениваемый при
помощи индекса Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
§3. Процедура выбора узлов хабов
3.1. Входящая информация
Выбор узлов хабов осуществляется отдельно для I и II ценовой зоны.
В качестве исходных данных используются данные об узловых ценах РСВ за один год или
более по всем узлам с напряжением не менее 220 кВ, представленным в модели оптового рынка
электрической энергии (мощности) первой и второй ценовых зон.
Также используются данные за тот же период о ценах и объемах торгов на рынке на сутки
вперед по всем ГТП, а также о принадлежности ГТП к субъектам рынка.
3.2. Фильтрация данных.
Исключаются узлы зарубежных ОЭС и энергорайонов, неценовых зон и прочие узлы с
неопределенными или нетипичными ценами.
В случаях, когда узел не был представлен в модели или цена в нем была не определена более
чем в 10% от длины анализируемого периода, либо цена в узле была постоянно равна нулю,
соответствующий узел не рассматривается.
3.3. Оптимизация множества узлов хабов.
Согласно
Приложению
1.1
к
Положению
решается
задача
минимизации
среднеквадратического отклонения цен ГТП от их линейного прогноза, построенного по индексу
хаба, в областях предпочтения хабов с учетом оптимальных коэффициентов хеджирования.
3.4. Анализ диаграмм рассеивания среднеквадратического отклонения цен узлов хаба
от его индекса.
Проводится оценка состава хабов на предмет локализации узлов. Для этого в составе каждого
хаба выявляются группы узлов с большим отклонением от индекса хаба и узлов, географически
удаленных от основного состава хаба (уровни отклонения и удаленности определяются экспертно).
Указанные узлы исключаются из хаба, если число остающихся узлов достаточно велико
(достаточность определяется экспертно).
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Приложение № 1.1
к Положению об определении хабов и индексов хабов
на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

Постановка задачи оптимизации набора узлов хабов
В настоящем Приложении определяется постановка задачи выбора входящих в хаб узлов, при
этом индексы хабов вычисляются как среднее арифметическое узловых цен. Задача состоит в
минимизации среднеквадратического отклонения цен ГТП от их линейного прогноза,
построенного по индексу хаба, в областях предпочтения хабов с учетом оптимальных
коэффициентов хеджирования (предполагается, что субъекты рынка используют при торговле
электроэнергией в своей ГТП оптимальный коэффициент хеджирования). Используемые
ограничения: число искомых хабов M, минимальное число узлов в хабе nmin, максимальный
допустимый уровень концентрации HHI.
Формализованная постановка задачи выглядит следующим образом.
Hj – множество узлов хаба j; τij – множество часов, когда определена и цена в ГТП i и цена в хабе Hj;
cH j , t - цена хаба Hj в час t (неизвестная величина). Для каждой ГТП i из области предпочтения Gj
хаба Hj определяется величина Δ(i,Hj), равная среднему квадрату отклонения цены Cit ГТП i от цены
хаба Hj на множестве часов τij с учетом линейного прогноза:
1
(i, H j )
(Cit ai bi cH j ,t ) 2 .
ij t

ij

При этом коэффициенты линейного прогноза ai, bi для ГТП i и хаба Hj вычисляются оптимальным
образом по формулам
Cit
t

ai

bi

cH j ,t
t

ij

,

ij

ij

Cit cH j ,t

ij

bi

t

Cit
t

ij

cH j , t
t

ij

ij

2

cH2 j ,t

ij
t

ij

.

cH j , t
t

ij

На основе этих величин вычисляется среднеквадратическое отклонение цен ГТП от их
линейного прогноза, построенного по индексу хаба, в областях предпочтения хабов, как мера
аппроксимации индексами хабов цен ГТП энергосистемы:
D2 ( H1 ,..., H M )

M

1
Pi

Pj (i, H j ) ,
j 1 i Gj

i Gj

где Pi – вес ГТП i, равный средней абсолютной величине генерации или потребления в ГТП i за
весь анализируемый период (объемы учитываются по итогам аукциона РСВ).
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Под решением задачи оптимизации понимается определение множества узлов каждого из хабов, а
также отнесение ГТП к хабам, такое что:
число хабов равно M;
индекс cH j , t каждого хаба Hj рассчитывается как средневзвешенное значение цены
электроэнергии в узлах, входящих в хаб Hj.
каждый узел хаба принадлежит только данному хабу
каждая ГТП i прикреплена к хабу Hj, доставляющему минимальное значение Δ(i,Hj).
число узлов в каждом хабе не меньше, чем заранее заданный минимальный размер хаба nmin
уровень концентрации HHI не превышает заданной величины, равной 1800.
Индекс HHI для генераторов рассчитывается возведением в квадрат процентной доли
предложения в хабе от каждого участника-генератора и суммированием полученных результатов
(таким образом, его значение лежит в интервале от 0 до 10000). Аналогичным образом вычисляется
индекс концентрации для участников-потребителей (заметим, что один участник может быть и
потребителем и генератором).
Ввиду вычислительной сложности поставленной задачи, поиск оптимального ее решения при
больших размерностях исходных данных не представляется возможным. Указанная задача решается
приближенно при помощи генетического алгоритма. Ограничения задачи учитываются с
помощью штрафных функций, в результате получаемое решение может содержать некоторое
нарушение ограничений, величина которого сокращается в процессе работы алгоритма.
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