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ПРЕИМУЩЕСТВА СВОБОДНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КАК 
ВЬІЙТИ НА НЕГО  
 
Либерализация является необратимым процессом, который следует директивам 

„Третьего либерализационного энергетического пакета“ Европейского Союза, 

касающегося торговли электроэнергией и природным газом. Болгария является одним 

из немногих государств-членов, которые все еще отстают в либерализации своих 

энергетических рынков. 

 

Правовые рамки энергетической отрасли в Болгарии подготовлены к полному 

открытию рынка электроэнергии с 01.07.2007 г., в соответствии с требованиями 

Европейского союза. После этой даты были подготовлены и новые подзаконные акты 

Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) в целях 

установления новых рыночных отношений. 

 

В соответствии с изменениями в Законе об энергетике (ЗЕ), вступившими в силу 

17.07.2012 г., предусматривается, чтобы все клиенты с объектами, присоединенными к 

среднему напряжению, а также компании, работающие на низком напряжении, но с 

инсталлированной мощностью свыше 100 кВт, выбирали  поставщика электроэнергии и 

оговаривали с ним цены на энергию. Tо есть, с 2012 г. болгарский рынок 

электроэнергии либерализован для крупных потребителей (привилегированных 

потребителей).  

 

Каждый абонент, присоединенный к сети среднего напряжения, обязан 
зарегистрироваться на свободном рынке электроэнергии. В противном случае, 
его обслуживание автоматически принимает на себя Поставщик последней 
инстанции (ДПИ). 
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В июле 2013 г. КЕВР выдала лицензии Поставщикам последней инстанции (ДПИ)  трем 

компаниям по электроснабжению (ЧЕЗ, EVN и “Энерго – Про“.), а также и 

Общественному поставщику (Национальной электрической компании - НЕК). Они могут 

предоставлять электричество клиентам, подключенным к среднему напряжению в зоне 

действия их лицензий на общественную поставку. 

 

В результате этого было выполнено нормативное требование ЗЕ к обеспечению 

электроснабжения клиентам с объектами, работающими на среднем напряжении, 

которые не выбрали поставщика или остались без торговца по независящим от них 

причинам. В таких случаях Поставщик последней инстанции будет обеспечивать 

снабжение электроэнергией объектов среднего напряжения до выбора другого 

поставщика.  

 

Поставочные цены последней инстанции выше в целях стимулирования 
быстрого возврата на свободный рынок. 
 
В настоящее время клиенты, подключенные к низкому напряжению с 
инсталлированной мощностью свыше 100 кВт, имеют право, но не обязаны,  
зарегистрироваться на свободном рынке.  
 
Преимуществом для всех клиентов является возможность договориться о более 
низкой цене и получить более качественное обслуживание. 
 

Клиент может выбирать своего торговца электроэнергией, но не своего поставщика. 

Распределительная сеть является собственностью ЕРП, которое обязано  

инвестировать в развитие распределительной сети электроэнергии и устранять 

возникшие аварии.  
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Выходя на свободный рынок, клиент заключает два договора: один с торговцем, а 

другой с электрораспределительным предприятием. В конце месяца клиент получает, 

соответственно, два счета-фактуры: один от торговца, которому уплачивает активную 

электроэнергию, акциз и сбор „обязательства перед обществом”; и другой от 

электрораспределительного предприятия, которому платит за передачу и доступ 

(сетевые услуги, цены на которые регулируются и не подлежат согласованию). 

 
Ожидается, что в 2015 - 2016 г. будут введены т.н.	   „стандартные профили 
нагрузки”, что позволит бытовым абонентам также выбирать своего торговца 
электроэнергией. 
 

В отличие от регулируемого рынка, где торговля осуществляется после того, как  

произведена поставка, и охватывает период в один месяц, в условиях свободного 

рынка торговля осуществляется до момента поставки, и торгуются количества на  

почасовой основе. Это означает, что предварительно планируется ожидаемое 

потребление на каждый час. 

 

Любое отклонение реального потребления по сравнению с прогнозом, представляет 

собой т.н. „небаланс“ и сопровождается дополнительными расходами. Для 

уменьшения этих расходов участники свободного рынка формируют балансирующие  

группы, которые администрирует „координатор балансирующей группы“. 

 

Для того, чтобы ответить на новые вызовы либерализованного энергетического рынка 

в стране, в начале 2015 г. компания “Болгария Инжениринг” ЕАО создала свое новое 

дочернее общество Б.И. Энерджи ООO. 

 

На данный момент Б.И. Энерджи ООO успешно развивается в сфере управления 

энергетическими потоками и консалтинге конечного пользователя при выборе  

торговца крайней электроэнергией и балансирующей группы. Выбор торговца 

энергией, согласование условий договора, дополнительных услуг, связанных с 
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обслуживанием, а также и биллинг являются важными элементами для конечного 

пользователя, которые приводят к повышению конкурентоспособности в сфере 

энергетического рынка, а это гарантирует снижение цен и повышение качества 

обслуживания. Снижение расходов конечного пользователя означает повышение его 

конкурентоспособности, позволяющей ему получить более высокие доходы и 

инвестировать в развитие деятельности. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Команда Б.И. Энерджи ООO готова составить бесплатный индивидуальный анализ 

характерного профиля энергетической нагрузки	   любому заинтересованному 

пользователю в целях оценки пользы его выхода на свободный рынок. 

При предоставлении клиентом данных о потреблении в отдельных часовых зонах 

(дневное, ночное и часы пик) за последние 6 или 12 месяцев и избранного способа 

измерения (по одной, двум, трем шкалам), Б.И. Энерджи ООO предлагает решение, 

которое максимально удовлетворит потребности клиента. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНОМ РЫНКЕ 
 
Команда Б.И. Энерджи ООO консультирует и содействует клиенту при оформлении 

документов для регистрации и выхода на свободный рынок  электроэнергии. Все 

услуги по процедуре, а также и техническое обслуживание систем для измерения 

потребления, предоставляются бесплатно. 

 
 
БАЛАНСИРОВКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
“Б.И. Энерджи” ООO, через своего партнера “Мост Энерджи” АO, непосредственно 

участвует на свободном рынке электроэнергии в Болгарии, сформированном на 

основании моделей двусторонних договоров и балансирующего рынка. 
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Решением, принятым в декабре 2014г. КЕВР дал компании „Электроэнергиен системен 

оператор“ ЕАO обязательное указание, ограничивая применение предельных ставок 

при нехватке и излишке. В случае излишка, энергия, которая заявлена, но не 

употреблена, автоматически выкупается Системным Оператором Электроэнергии 

(ЕСО) по установленной им цене за излишек. В случае нехватки, потребленная 

энергия, превышающая заявленную, автоматически закупается Системным 

Оператором Электроэнергии (ЕСО) по установленной им цене за нехватку. Актуальные 

на данный момент цены, установленные ЕСО, составляют около 180.00 лв./MWh за 

нехватку и 30.00 лв./MWh за излишек. 

 

В качестве координатора балансирующей группы, наш партнер осуществляет 

балансирование для своих клиентов, чтобы уменьшить негативное влияние цен на 

нехватку и излишек на ежемесячные расходы на электроэнергию. 

 

Возможности уменьшения и оптимизации энергетических расходов реализуются 

Центром Энергетического Менеджмента, оперирующим современной техникой и 

располагающим специалистами для оказания услуг. 

 

Диспетчерский отдел обеспечивает балансирование посредством мониторинга в 

реальное время почасово измеренных количеств электроэнергии с помощью 

специализированного программного обеспечения для обработки данных, оценки 

возможных отклонений и составлении прогнозов. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Основным предметом деятельности Б.И. Энерджи ООO является предложение 

консалтинговых услуг в сфере энергетического менеджмента. 
Клиенты имеют возможность через WEB – базированный интерфейс в режиме 

реального времени отслеживать потребляемую энергию и соответствующие 

финансовые затраты. Таким образом, они могут администрировать свой профиль в 

любое время с помощью своего имени пользователя и пароля. Эта современная 
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система мониторинга обеспечивает эффективную и надежную коммуникацию с 

информационно-диспетчерским отделом и предоставляет пользователям 

возможность: 

- отслеживания параметров; 

- генерирования различных видов справок и анализов; 

- планирования графика потребления электроэнергии на объектах; 

- определения энергетических затрат в себестоимости продукции; 

- снижения энергетических затрат предприятия в результате улучшения   

энергетического менеджмента. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И СООРУЖЕНИЙ 
 
Инженерно-техническая команда Б.И. Энерджи ООO предоставляет клиентам: 

- Консультации и/или целостноe проектирование электроустановок в новостройках или 

существующих зданиях;  

- Строительство электроустановок; 

- Техническое обслуживание электроустановок – гарантийное, послегарантийное и 

аварийное; 

- Замена существующих энергетических сооружений сооружениями с более низким 

потреблением электроэнергии; 

- Технические и изыскательные виды деятельности и техническое обслуживание 

сетевых сооружений; 

- Технические решения для измерения количества электроэнергии и питания; 

- Аренда и приобретение сооружений для доставки, распределения и балансировки 

электроэнергии; 

- Создание измерительных систем и дистанционного учета электроэнергии. 

 

 

 

 



Болгария, 1680, София 
Бул. Болгария № 88, под. 3, офис 28-29 

телефоны.: +359 2 854 96 50   факс: +359 2 854 96 54 

Email: be-energy@engineering-bg.com   Web: www.bulgaria-engineering.com	  

	  	   	   	  
Часть группы “Болгария Инжиниринг” ЕАД	   стр. 7	   Ассоциирована в “Конфиндустрия Болгария”  

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АУДИТ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
В последние годы понятия «энергетический аудит», «энергетический менеджмент» и 

«энергетическая эффективность» приобрели исключительную важность в мировом 

масштабе из-за постепенного исчерпания природных ресурсов в различных частях 

мира, что приводит к увеличению цены на энергетические ресурсы и вызывает 

необходимость поиска альтернативных источников энергии и разработки программ 

энергетической эффективности. С 2014 г. “Болгария Инжиниринг” ЕАО является 

членом “Палаты энергоаудиторов”, что позволяет Б.И. Энерджи ООO реализацию 

проектов в сфере энергетической эффективности, энергетического аудита и торговли 

энергосбережениями. 

 

В ответ на новые вызовы болгарского энергетического рынка, в конце 2014 г. 

“Болгария Инжиниринг” ЕАО совместно с “Трактебель Инжиниринг” СПА (часть 

группы GDF SUEZ), одним из мировых лидеров рынка инжиниринга объектов 

энергетической отрасли с его более 80 миллиардами евро годового оборота и около 

140.000 служащими на пяти континентах, зарегистрировала “Консорциум Трактебель 
Болгария Инжиниринг” ДЗЗД.  

 

При поддержке “Консорциум Трактебель Болгария Инжиниринг” ДЗЗД и  “Палаты 
энергоаудиторов”, Б.И. Энерджи ООO предоставляет консультации в области 

энергетической эффективности, сотрудничает в исследованиях, анализах и 

проектировании, связанных с качеством электроэнергии и энергетическим 

менеджментом электрических систем в целях снижения энергетических затрат. 

 

 

Предоставление подробного отчета и сравнительного анализа текущего расхода 

энергии по сравнению с прошедшим периодом времени, является одной из основных 

задач при энергетическом аудите и исследовании энергетической эффективности. 

Информационная услуга направляет клиента к: 
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- лучшему планированию и контролю энергетических затрат; 

- приоритетным действиям для повышения энергетической эффективности; 

- первым шагам энергетического менеджмента. 

 

Предлагаемые услуги могут быть запрошены по адресу: 

 
 

“Б.И. ЭНЕРДЖИ” ООО 
София 1680, бул. Болгария №88, 

под. 3, офис 28-29, эт. 5, офис здание “Мишел” 
тел.: +359 2 854 96 50,    факс: +359 2 854 96 54 

Торговый Директор – Виктор СОКАЧЕВ 
e-mail: be-energy@engineering-bg.com 

моб. тел.: +359 878 31 23 24	  


