
ДТЭК Сети: в одном 
шаге от Нового рынка



ДТЭК Сети в цифрах

ДТЭК Киевские 
электросети 

ДТЭК 
Днепровские 
электросети ДТЭК 

Донецкие 
электросети 

ДТЭК Сети 
• ДТЭК Днепровские электросети
• ДТЭК Киевские электросети 
• ДТЭК Донецкие электросети 
• ДТЭК Высоковольтные сети 
• ДТЭК ПЭС-Энергоуголь

≈90 000 бизнес-клиентов 

≈3 500 000 бытовых клиентов 

≈100 000 км электросетей

≈33% передачи электроэнергии в Украине
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Новый рынок 
2019 г.

Источник: Энергетический справочник 2018 (ACC, Baker Tilly, ДТЭК, AEQUO)



Дистрибуции первой входит в новый энергорынок

ДТЭК Днепровские электросети 

ДТЭК Днепровские электросети
Оператор системы распределения 

Днепровские энергетические услуги
Поставщик электроэнергии 

• Продает электроэнергию и обеспечивает расчеты
• Предоставляет клиентам информацию и 

консультирует по потреблению электроэнергии
• Реализует сервисы и продукты по повышению 

энергоэффективности
• Предоставляет другие дополнительные услуги для 

комфортного энергопотребления

• Обеспечивает качество и надежность 
электроснабжения

• Управляет системой распределения
• Эксплуатирует и ремонтирует электрические 

линии, подстанции и т.д.
• Присоединяет потребителей к электросетям
• Устанавливает счетчики электроэнергии

1 января 2019 г.
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• Разделение функций
• Создание новых компаний 



Услуги поставщика

Киевские энергетические услуги
Поставщик электроэнергии 

Поставщик универсальной услуги*
• Бытовые потребители 
• Малый бизнес 
• Бюджетные организации  

Поставщик по нерегулируемому тарифу 
• Крупный и средний бизнес 
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*В течение 2-х лет со дня получения лицензии выполняет функции поставщика универсальной услуги на 
закрепленной территории в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии»



Новый рынок для бытовых клиентов

Заключение публичных договоров

ДТЭК Киевские электросети
Оператор системы распределения 

Киевские энергетические услуги
Поставщик универсальной услуги*

Действует упрощённая процедура. 
Типовой договор утверждён НКРЭКУ 

1 2 Передача показаний и оплата счетов

• Личный кабинет 
• Счета 
• Колл-центр
• Facebook

Передача показаний

• Первый счет клиенты получат в 
феврале 2019 г. 

• В единый счет включены услуги 
по распределению и поставки 

• Новая структура счета не влияет 
на тариф 

Оплата счетов

NB! Процедура публичной оферты. Для заключения 
договоров не нужно посещать центры обслуживания 
клиентов и звонить в колл-центры 
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*В течение 2-х лет со дня получения лицензии выполняет функции поставщика универсальной услуги на 
закрепленной территории в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии»



Новые счета с 1 февраля 2019 г. 

Счета за декабрь 2018 г. клиенты 
получат в январе 2019 г.

Счета за январь 2019 г. клиенты 
получат в феврале  2019 г. 

ДТЭК Киевские электросети
Оператор системы распределения  

Киевские энергетические услуги
Поставщик универсальной услуги* 

Тариф:
Тарифы на услуги оператора системы распределения и 
поставщика универсальной услуги устанавливает НКРЭКУ
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*В течение 2-х лет со дня получения лицензии выполняет функции поставщика универсальной услуги на 
закрепленной территории в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии»



Изменения для бизнес-клиентов

Потребление ниже 150 кВт Потребление выше 150 кВт 

Поставщик универсальной услуги 
(регулируемый тариф)

Выбирает поставщика 
(рыночный тариф)  

Переходной 
период  

Первая половина 
2019 г. 

Свободный рынок 
2019 - 2020 г.  

1. Рыночная конкуренция за клиентов: поставщики, трейдеры 
2. Бизнес может быть поставщиком
3. Полноценная работа рынков:
• Рынок двухсторонних договоров
• Рынок «на сутки вперед»
• Внутрисуточный рынок 
• Балансирующий рынок
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ДТЭК Сети – от облэнерго к 
Smart Grid



Smart Grid

• Частичная телемеханизация 
• «Бумажное управление» 

инфраструктурой
• Ручной режим управления активами 

(телефон)
• «Аналоговый» сбор и обработка 

показаний счетчиков  
• Сервис для клиентов: 100% offline

• Автоматизированная система диспетчерского 
технологического управления сетью 

• Asset management: цифровое управление 
инфраструктурой

• Mobility: система удалённого планирования и 
контроля работ технических бригад 
(программное обеспечение + мобильные 
устройства)

• Smart metering (Умные счетчики)
• Диджитал-сервис для клиентов: 90% online

Европейские страны прошли 
модернизацию в течение 15 лет



SAIDI - отключение в сети

Источник: НКРЭКУ 11

*плановые отключения без предупреждений и отключения, связанные с технологическими нарушениями
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Европейский Союз Украина ДТЭК Киевские 
электросети 

ДТЭК Днепровские 
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ДТЭК Донецкие 
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Перерывы электроэнергии 2017 г., мин/клиент*



Потери электроэнергии в сети 
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Снижение потерь
• Повышает качество электроснабжения
• Снижает счет для клиентов

Источник: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 
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Европейский Союз Украина ДТЭК Киевские 
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ДТЭК Днепровские 
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ДТЭК Донецкие 
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Потери 2017 г., %



Умные счетчики

Геоинформационные системы 

Летательные платформы для обследования ЛЭП 

ДТЭК Сети: от облэнерго – к Smart Grid

Проекты 2018 г. Проекты 2019 - 2020 гг.

Автоматизированная система 
диспетчерского технологического 
управления сетью (ADMS)

Умные счетчики 

Геоинформационные системы
Днепропетровский и Донецкий регион: сбор и цифровизация паспортных 
данных о сети

Клиентский опыт

Проект «Мобильные бригады» 
Автоматизация систем удаленного управления ремонтными 
бригадами
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• Внедрение программного обеспечения почасового прогнозирования 
потребления для закупки э/э в новом рынке

• Внедрение программного обеспечения аналитики для 
прогнозирования аварий и предиктивного обслуживания

ДТЭК Сети: 12%, 426 000
• ДТЭК Киевские электросети: 12%, 155 000 (+ 25 000 в 2018 г.)
• ДТЭК Днепровские электросети: 14%, 247 000 (+ 45 000 в 2018 г.)
• ДТЭК Донецкие электросети: 3%, 24 000 (+7 000 в 2018 г.)

Cбор и цифровизация паспортных данных о сети
• ДТЭК Киевские электросети: реализовано 85%
• ДТЭК Высоковольтные сети: реализовано 100% 
• ДТЭК Днепровские электросети: начат сбор данных
• ДТЭК Донецкие электросети: начат сбор данных

• Киев: запуск дронов на Левом берегу
• Днепр: облет с помощью вертолета 200 км ЛЭП. Два запуска 

дронов
Проект находится на стадии оценки эффективности и разработки ПО 
для анализа данных  

Летательные платформы для обследования ЛЭП 



Спасибо! 


