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ENERJİ BORSASININ TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI KATILIMCILARINA GETİRDİĞİ 
KATKILAR VE GEREKSİNİMLER  

 
Örnek Bir Elektrik Ticaret Şirketinin Organizasyonu ve Aktiviteleri 

Erdem SEZER, MSc 
İAV – 28 Mayıs 2014 

 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

İÇERİK 

1) TİCARET ŞİRKETİ ORGANİZASYONEL YAPI 

2) TEDARİK STRATEJİLERİ 

3) TİCARET ORGANİZASYONU GENEL İŞLEYİŞ 
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APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

GENEL ORGANİZASYONEL YAPI 

PİYASA 
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� Operasyonlar 
�  Finans ve risk 

Yönetimi 
� Satış 

� Hukuk 
� BT 
�  İş Geliştirme 

Ticaret ve Tevzi Departmanı 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

SATIŞ & TİCARET ORGANİZASYONU 

Satış & 
Ticaret 

Satış & 
Ticaret 
Portföy 

Yönetimi 

Ön Ofis 

Satış 
Servisi 

Portföy 
Yönetimi 

Destek 
Ofisi 

Ana 
Sorumluluklar Görevler Ana 

Sorumluluklar Görevler 

•  Satış ve alış 
•  Piyasa 

ihtiyaçlarını 
anlamak ve 
önceden 
görmek 

•  Piyasa 
bilgilerinin 
şirkete 
transferi 

•  Müşteri 
İlişkileri 

•  Tezgah üstü 
toptan satış 
ve spot 
piyasalarla 
ticaret 

•  Müşterilere 
olan satış 

•  EFET 
Anlaşmalarının 

•  Özel satış ve 
satın alma 
anlaşmalarının 

•  Karlı ürünlerin 
satımını; 

•  Önerilen 
Süreçlerin 

•  Satış 
markalarının  

             
Geliştirilmesi. 

•  Ürün yönetimi 
•  Önerilen 

süreçler 

•  Süreçlerin 
efektif ilerlemesi 

•  Yalın ve istikrarlı 
süreçlerin/IT 
Yapısının 
oluşturulması 

•  Üretimin 
tahmini ve 
tevzisi 

•  Müşteri 
talebinin 
tahmini ve 
nominasyonu 

•  PMUM ile 
etkileşim 

•  Tüm ürün/
müşteri 
süreçlerinin 
sürdürülmesi 

•  Şeffaf 
raporlama 

•  Piyasa 
araştırması ve 
Piyasa modeli 

•  Hedge 
Felsefesi 

•  İşletme için 
fiyat hedeflerini 
ve limitlerinin 
belirlenmesi 

•  Ürünler için 
enerji 
fiyatlaması ve 
ücret tahsisi 

•  Portföy 
yönetimi 

•  Fiyatlama 
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APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

SATIŞ & TİCARET BİRİMLERİ TEMEL ÖZELLİKLER 

Ön Ofis 
Yeterliliği 

Orta & 
Destek Ofis 
Yeterlilikleri 

�  Satış 
�  Ticaret Masası 

�  Fiyatlama ve Risk 
Yönetimi 

�  Ürün yönetimi 
�  Teslimat & Faturalama 
�  Piyasanın Modellenmesi 
�  Hedge & Ticaret 

Konsepti 
�  Portföy Yönetimi 
�  Performans Yönetimi 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

ORTA OFİS & DESTEK OFİSİ TEMEL ÖZELLİKLER 

Performans Yönetimi 

İşletme ile hedeflerin 
arasındaki şeffaflığın 
geliştirilmesi 

Hedge & Ticaret 
Stratejileri 

Hedging Felsefesi 

Portföy Yapısı 

Portföy Yönetimi 

Enerji değer zincirinin kontrolü 

Enerji risk komitesinin 
yürütülmesi 

Piyasanın 
Modellenmesi 

Piyasa araştırması ve Piyasanın 
modellenmesi 
Gelecek Merit Order eğrisine 
göre fiyat senaryosunun 
hesaplanması 

Ka
ps

am
 

H
ed

ef
 

•  Raporlama 
•  Faal işler ile 

hedeflerin arasındaki 
bağ 

•  Satış ve ticaretin 
yürütülmesi ve 
kontrolü 

•  Gelir ve risklerin hesaplanması 
•  Satış kanalları ve olanaklarının 

değerlendirilmesi 

•  Gelir, marj ve risk (Hedge) 
tabanlı üretim portföyünün 
optimal satış konsepti  

•  Gelecek gelirler için ilave ticaret 
vakaları 

•  Pozisyon Yönetimi 
•  Risk değerlendirmesi 
•  Enerji değer zincirinin sürekli 

geliştirilmesi 
•  Müşteri ve üretim tahminin 

nominasyonu  

•  Enerji değer zincirinin kontrolü 
ve yürütülmesi 

•  Hedge konseptinin yürütülmesi 
ve işletme vakalarının 
desteklenmesi 

•  Türk enerji piyasasının 
modellenmesi 

•  Güncel ve gelecekteki enerji 
santrallerinin projeksiyonu 

•  Gelecek yakıt fiyatlarının 
değerlendirilmesi ör: Gaz, Petrol, 
Kömür 

•  Gelecek talebin değerlendirilmesi 

•  Gelecek için elektrik fiyatı 
senaryoları 

•  Gelecek talep / tedarik açıklığı 
•  Yatırım kararları için IRR 

hesaplaması 
•  Hedge Stratejilerinin 

Desteklenmesi 
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APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

ORTA & DESTEK OFİS YETERLİLİKLERİ 

Ürün Yönetimi 

EFET Anlaşmaları 

Özel satış ve satın alma anlaşmaların 

Karlı Satış ürünleri 

Teslim & Faturalama 

Tüm ürün/müşteri süreçlerinin 
sürdürülmesi 

Fiyatlama ve Risk Yönetimi 

İşletme için fiyat hedef ve 
limitlerinin belirlenmesi 

Ürünler için enerji fiyatlaması 
ve ücret dağılımı 

Ka
ps

am
 

H
ed

ef
 

•  Standart ticaret anlaşmaları (EFET) 
•  Yenilikçi satış anlaşmaların 

geliştirilmesi 
•  Piyasa araştırması 
•  Ürün onay süreci 

•  Piyasa taleplerinin rekabetçi 
ve karlı modüler ürünlere 
transferi 

•  Hızlı ve doğru faturalama 
•  Tüm sözleşmesel yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi 

•  Likit piyasa için gelecek fiyat eğrisi 
•  Marj hesaplanmasının katkısı 
•  Algoritmanın hesaplanması 

•  Rekabetçi fiyat hedefi için ücret ve 
risk algoritmasının hesaplanması 

•  Program yönetimi 
•  Konsolidasyon 
•  Faturanın hazırlanması 
•  Raporlama için veri 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

ÖN OFİS YETERLİLİĞİ 

Satış 

B2B Müşterilere Satış 

Piyasa ihtiyaçlarını anlamak ve tahmin 
etmek 

Piyasa bilgilerinin şirkete transferi 

Ticaret Masası 

Tezgah üstü toptan satış ve spot 
piyasalarla ticaret 

Ka
ps

am
 

H
ed

ef
 

•  Müşteri edinme 
•  Ürün konfigürasyonu ve hesaplama 
•  Teklif hazırlama 
•  Piyasa bilgilerinin şirkete transferi 

•  Karlı satış sözleşmeleri •  Piyasa merkezi olmak 
•  Karlı işlemler yapmak 

•  Tarafların seçilmesi 
•  Piyasaların gözlenmesi (broker platform) 
•  Piyasa bilgilerinin şirkete transfer edilmesi 
•  İşlem piyasasında Satış/Alış   
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APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

İÇERİK 

1) TİCARET ŞİRKETİ ORGANİZASYONEL YAPI 

2) TEDARİK STRATEJİLERİ 

3) TİCARET ORGANİZASYONU GENEL İŞLEYİŞ 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

TEDARİK STRATEJİLERİ 

• Santralden YEKDEM’e  
• Santralden GÖP’e  
• Santralden Tezgah Üstü Piyasalara (OTC) 
• Santralden B2B Müşterilerine 

Strateji 1  
Kendi Elektriğini Sat! 

• OTC’den B2B’ye 
Strateji 2  

B2B Müşterilerine sat ve 
OTC’den satın al. 

• 3. Parti Santralden OTC’ye 
• 3. Parti Santralden B2B’ye 

Strateji 3  
3. parti bir santralden 

elektrik al ve OTC’ye sat 

• OTC’den OTC’ye Strateji 4  
OTC’ye sat ve OTC’den al 
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APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

İÇERİK 

1) TİCARET ŞİRKETİ ORGANİZASYONEL YAPI 

2) TEDARİK STRATEJİLERİ 

3) TİCARET ORGANİZASYONU GENEL İŞLEYİŞ 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

ÖN VE ORTA OFİS 
I. Genel Çerçeve 

Strateji için hedeflenen yıl aralığının 
oluşturulması 

Hedge Stratejileri 

II. Girdiler 

Santral Üretim TahminiSantrallerin 
Emre Amadeliği, Kapasiteleri ve 
Geçmiş Üretimleri 
• Santral Verimliliği, Teknolojisi vs. 

Sözleşmeler 
• Müşteriler 
• Ticaret 
• Elektrik Alım Anlaşmaları 

Fiyat Beklentileri 
• Elektrik 
• Emtia (Petrol, doğal gaz vs.) 

Maliyetler 
• Yakıt (doğal gaz, fuel oil vs.) 
• Operasyonel Maliyetler 
• Kullanım Bedeli (Royalty Fee) 

Döviz Kuru 

Hava Durumu Tahmini 
• Sıcakluk, nem, rüzgar hızı ve yönü 
vs. 

Teknik Kısıtlar 
• İletim kısıtları 
• Santral ile ilgili çalışma kısıtları 

III.Süreçler 

Hacim Risk Giderimi (Volume 
Hedging) 

Finansal Risk Giderimi (Financial 
Hedging) 

III. Çıktılar 

Ticari Pozisyonun 
Değerlendirilmesi ve Hedge 
Konsepti 
• Günlük, aylık, yıllık ve orta vadeli 
planlama 

Kar – Gelir Analizi 

Pozisyon kapatmak için uygun 
ürünlerin belirlenmesi 

Diğer traderlar ile olası ticaret 
fırsatlarının değerlendirilmesi 
(Risk limiti tanımı) 
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APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

ÖN VE ORTA OFİS – GENEL ÇERÇEVE 

•  Fundamental fiyat 
tahmini 

•  Talep Tahmin 
Modeli 

•  Tahminlerin kısa, 
orta ve uzun 
dönem olarak 
ayrıştırılması 

•  Modelin Uzun 
Dönem Piyasa 
Öngörülerini 
desteklemesi 

•  Enerji Piyasasını 
etkileyen ekonomik 
faktörlerin modelde 
dikkate alınması 

Tahmin 

• Varlık 
optimizasyonu 
Tevzi Modelleri için 
model desteği 

• Trading için 
Destek– ilgili 
yöneylem başlıkları 

• Optimizasyon 
çalışmaları için bir 
yetenek merkezinin 
oluşturulması 

Yöneylem 
Araştırması • Kompleks 

anlaşmaların 
yapılandırılması & 
Değerlemesi 

• Varlıkların 
Değerlemesi 

• Yatırım kararlarına 
ekip olarak karar 
verilmesi  

• Maliyet Analizi için 
destek 

Yapılandırma 
& Değerleme 

• Kompleks 
anlaşmaların ve 
varlıkların hedging 
mekanizmasına  
dahil edilmesi   

• Transfer fiyatlaması 
ve karşılaştırmalı 
değerlendirme 

• Opsiyon ve Future 
piyasalarının Hedge 
mekanizması için 
değerlendirilmesi 

Hedging  • Enerji Ticareti ve 
Risk Yönetim 
Sistemlerinin 
konfigurasyonu ve 
geliştirilmesi 

• Altyapı Modelleri    
(Forward Curve & 
Fiyat Süreçleri) 

• Yeni Ürünlerin 
Uygulanması 

• Geniş Çaplı Piyasa 
verilerinin yönetimi 

Analiz 
Altyapısı 

APLUS ENERJİ YATIRIM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK 

ÖN VE ORTA OFİS – ÇIKTI 

Şirketin Açık Pozisyonu 

PİYASA 
RİSKİ 
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İLETİŞİM 
Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza A-Blok Kat 1 

Beşiktaş/İstanbul 
Tel: +90 212 276 55 22  Fax: +90 212 236 79 40   

info@aplusenerji.com.tr 
www.aplusenerji.com.tr 
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