ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ТЕРМИНАЛ THOMSON REUTERS EIKON

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Код для командной строки: POWRUS
• Модель почасовой цены РСВ на основе
спроса и предложения с возможность
анализа чувствительности цены относительно
изменения спроса
• Фактические цены РСВ, БР по ценовым зонам,
ОЭС и ЗСП
• Ценовые данные в разбивке по регионам
с детализацией до узлов
• Затраты на топливо, расчет эффективности
производства электроэнергии по разным
видам топлива с учетом почасовой
цены РСВ и цен региона
• Прогноз энергопотребления
• Перетоки между ценовыми зонами, ЗСП, ОЭС,
пограничными государствами, статистика

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

экспортных операций c Финляндией
и Странами Балтии
Торговый график по ВСВГО
Результаты КОМ
Сетевые ограничения (по регионам и ЗСП)
Интерактивная карта (ЗСП, узлы,
генерирующие мощности)
Прогноз цен РСВ
Анализ драйверов цен РСВ на различные
временные горизонты.
Ввод/вывод РГЕ за сутки
Ценозамыкающие генераторы
Генерация по компаниям регионов
Ремонты оборудования и ввод мощностей на
уровне регионов

ГИДРОЛОГИЯ

ПОГОДА

•

Фактические и прогнозные данные от ведущих
поставщиков метеорологических данных

•
•
•

Информация по гидрологической обстановке
в бассейнах Сибири, Северо-Запада и Юга
Европейской части России с недельной
динамикой
Собственные гидрологические модели для
оценки зависимости притока от цены
Прогноз осадков, грунтовых вод, притока
на две недели, месяц, год вперед
Оценка изменения уровня водохранилищ

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

ВИЭ

Данные по рынкам:
• Континентальной Европы
• Nordpool (Северная Европа)
• Великобритании
• Турции
• США
• Бразилии
• Тихоокеанского региона

•

РЫНКИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА

•

•

•
•
•

Ценовые индикаторы на энергетический
уголь на внутреннем рынке
Данные по фактической ежемесячной
поставке угля электростанциям с 2014 года
Консенсус-прогнозы по нефти и
энергетическому углю
Уникальный ежедневный мониторинг
цен НПЗ в России на мазут и другие
нефтепродукты

•
•

•
•

Фактические и прогнозные данные по
возобновляемым источникам энергии в
Европе
Прогноз скорости ветра, облачности,
солнечной радиации по России
Аналитические отчеты от ведущих
инвестиционных банков и независимых
аналитических агентств

Еженедельный комментарий о ценовых
изменениях на ОРЭМ
Обзоры об изменениях рыночных
показателей, оценка водности
Ежемесячные отчеты об изменениях
рыночных показателей
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