Руководителям предприятий
(согласно списка)
Тестирование работы БРЭ в
имитационном режиме
С мая 2010 года АО «Энергоинформ» на постоянной основе осуществляет
рассылку тестовых счетов-фактур, уведомлений и актов сверки по результатам работы
балансирующего рынка электроэнергии (далее – БРЭ). В соответствии с приказом и.о.
Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года
№ 269 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2007 г.
№ 5044), работа балансирующего рынка в имитационном режиме, без процедуры
взаиморасчетов устанавливается «в целях отработки механизма взаимодействия
субъектов балансирующего рынка». Однако на протяжении более двух лет, несмотря
на неоднократные письменные обращения Финансового центра к Провайдерам баланса,
по исполнению требований нормативных правовых документов, регламентирующих
взаимоотношения субъектов энергорынка Республики Казахстан многие из Провайдеров
не предоставляют на постоянной основе в адрес Финансового центра тестовые счетафактуры и акты сверки за проданные дисбалансы электрической энергии, а также
замечания по работе программного обеспечения системы БРЭ.
Такая позиция Провайдеров баланса является нарушением требований
вышеуказанного приказа, кроме того недооценка важности имитационного периода
работы БРЭ в дальнейшем приведёт к значительным финансовым затратам, на покупку
повышенных величин дисбалансов, вызванных просчётами в планировании почасовых
режимов производства-потребления электроэнергии и передаче в систему БРЭ
достоверных фактических значений, из-за отсутствия мониторинга существующего
режима работы, анализа ситуации и принятия своевременных мер по оптимизации
режимов работы. При этом, хотим обратить Ваше внимание, на тот факт, что по
результатам работы БРЭ с января 2011 г. по настоящий период, средняя величина
покупной электроэнергии на БРЭ (за который в имитационном режиме оплата с
Провайдеров не взимается!) составляет порядка 12 процентов от общего объёма
электроэнергии, что является весьма существенным фактором, который не возможно не
учитывать при составлении и реализации бизнес-планов в условиях проведения
финансовых взаиморасчетов за купленную на БРЭ электроэнергию.
Финансовый центр ещё раз убедительно просит всех Провайдеров баланса на
постоянной основе обеспечить мониторинг тестовой документации, поступающей к Вам
от Финансового центра, анализ существующих данных на предмет полноты и
достоверности содержащейся информации, а также обязательное выставление
уведомлений, счетов-фактур и актов сверок в адрес Финансового центра за
электроэнергию,
поставленную
Вами
на
балансирующий
рынок
за
соответствующий период, (с пометкой - тестирование). Вместе с этим необходимо
отработать механизм финансового взаимодействия с провайдируемыми субъектами, в
части покупки/продажи ими почасовых дисбалансов электроэнергии.
Имеющиеся замечания по работе системы БРЭ, направляйте в адрес Финансового
центра (АО «Энергоинформ»):
010000 г. Астана пр. Сарыарка, д.15, Бизнес центр «Іскер», каб.811,
АО «Энергоинформ», телефакс (7172)731 882,731 884, e-mail:sеcretary_einfo@kegoc.kz.
С уважением,
Управляющий директор
по производству
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