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���À��������������� ��������� ���������×�����������������ǡ������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������� �Ǥ

������������ �ǡ�������Ǧ����������������������ϐ���Ù���������À������������
����������ǲ��������������ǳ������������������������� �ǡ����������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ���������������������������������
�ï������ ȋ����������������À���Ȍǡ� �������ǡ� ������Ǧ��ǡ� ������������� ����������Ǧ
����ǡ������������������ ��������������������������������������������Ù������
����������±�������������������ϐ������������������Ǥ

������ ��� ���������� ���� ����������� �� ���������������� ������ �������ǡ�
��������������������������������������� ��������������������������������� ��
������ȋ��Ȍ������ �������������Ù���������� �ǡ���������� ������������� ��� ��
������������������������������±����������������������������±�����ǡ���������������
����������� ����������������������������������±����������À�Ǥ�������������ǡ�
�����Ǧ��� ����������À����������������������ϐ��������������������������������
�������� ������������� �� �������ǡ� ����� �� ��������� ��� ������� ��������� ����
����������À������Ǥ

�����ǡ�������Ǧ�����������������������������������������À�����������������
������������������������������� �ǡ��������������±������������ǡ��������������Ǧ
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������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
 ������������������������������������������������������������������±���Ǥ

������������������������Ø����ǡ�����������Ǧ�������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������ϐ���²����ǡ����������������������Ǧ
���� ����������Ǥ��������ǡ�������������������������������� ��������������Ǧ

ͺ� �������������������������������������������������������������ï�������͑�͵ʹȀʹͲͳǦ���Ǥ
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����������������������������������� ��������������ǡ�����±ǡ����ï�������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ
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����� �������������Ȁ������������������������������������ ��Ȃ���� �����Ǧ
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ͷͻȀʹͲͳʹ�ȋ�����͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ȌǤ

��������������ǡ���������������� ������������������������������������Ǧ
�������������� ��������� ������� �������������������� ��������������������� ��
����������������������������Ȁ���������� ��������������������������±�����Ǥ�
���������������������� ��� ����������������������������� �����������
����������������������Ǥ� ���������������������� �±���������������� �����Ǧ
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ͻ� ���������������������� ��ͷǤ͵����������������Ǥ
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������� ��������������� ��� ���� ������������������Ǥ� 	������������������
������×�����������������������������±����������������ǡ����������������������
������������� ������� ������������� ����� ��������������ǡ����������������
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�� ������� ������ ���������� ��� ������� �� ��� ���� ��������� �������� �����
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EVOLUÇÃO NORMATIVA E CARACTERÍSTICAS DAS 
CONCESSÕES NO SETOR ELÉTRICO
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�������� �����Ǧ��������������ͳͲ�������������������������ǡ�����������������Ǧ
���� �ǡ��������� ����������� ��������������ï����������������������������Ǧ
��������������� �Ǥ������������������������ ��������Ǥ�ͳͷ���������������ͳͳǡ�
�� �������� ���novas� �������Ù��� ��� ���� �ǡ� ��������� �� �� ��������� �� ���
�������� ��±������ ±� �������������� ���������� ���� ���������� �������×����Ǥ� � ��
��������ǡ� ���� ��������� ��� ���������� ������ �� �������������� ������������
������������Àϐ��������������������±�����ǡ���������������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�
���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ���������²��������������ï��������±�������������������
����×���������������� ���������� ��������������existentes �����������Ǧ
����������� ��� 
Ȁ�Ȁ�� ��� ����� �� ȋ��� ���� ������ ���������Ȍ� ��� �²�� ���
������ ��� ͳͻͻͷǡ� ������������� �� ������²����� ���� ���������������� ����������
��������� �������������Ǥ���������Ù�������������� �������À�������������
��������ǡ�������������������ϐ��� ����������������������ǡ�����������������
������������Ǥ�����±��������������������������������������������������Ù��Ǣ�
����������ǡ���������������������������������������������������������������Ǧ
�Ù��ǡ��������������������������������������������������Ǥ

���������������������������Ù�������������Ù���existentes�Ȃ���×������� ��
��������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�����������������������������±��������ͳͻͻͲ�����À�������
�±��������ʹͲͲͲ�Ȃ����������������������������������������������������������

ͳͲ� �	Ȁͳͻͺͺǣ�
� ǲArt. 175 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicosǳǤ
� ����������ï����Ǥ��������������������ǣ
� ���Ǧ���������������������������������������������������������������������ï������ǡ�����������

������������������������������������������ �ǡ������������������Ù����������������ǡ�ϐ������Ǧ
�� ���������� ������������ ������������ �Ǣ

�� ���Ǧ�������������������������Ǣ
� �����Ǧ����À��������������Ǣ
� ����Ǧ��������� ���������������������������Ǥǳ
ͳͳ� ����������� �����������������������������͑�ͺǤͻͺǡ����ͳ͵ȀͲʹȀͳͻͻͷǡ�����������͑�ͻǤͲͶǡ����

ͲȀͲȀͳͻͻͷ�ȋ��������������������� ���������͑�ͻͷͳǡ����ͳ͵ȀͲʹȀͳͻͻͷǡ���������������������Ǧ
�� ���������
���������������Ù��ȌǤ
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���������Ǥ�������������������������Ù��ǡ������������������������ʹͲͳʹ�Ȃ���×����
��� ������������������×�����͑�ͷͻ�Ȃǡ����Ø�������������������������������ǡ�
������������������ ���������������������������������������������±���������������
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������������������������������������������������������������� �����Ǧ
�������� ����������� ������������±���� �� ��������� �������������� ���������Ǧ
 �������������������������À���������������� ����������� ����������� �����
������������������������������� �Ǥ����������������������������ȋ��Ȍ��������
�������Ù��������������ï������� ��� ��������������������������ǡ���������������
������²������������������ǡ����������������À���������������������Ǧ�����������
Ȃ����������������������������À�����Ǥ

���������������ǡ� �� ������ ��±������ ����������� ���������� �������������
������������������������������ ������������Ù���ȋexistentesȌǡ���������Ǧ
�²������������͑�ͷͻȀʹͲͳʹ�ȋ�������������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ȍǡ�����������Ǧ
��������������������������×�����������������������������������������������
����ǡ� ����������������� ��������������������������������������������������
���������������Ǥ

�����Ǧ��ǡ� ��� ���� ��������������ǡ� ���novas� �������Ù��� ������������ ���
licitações�ȋ�������������������������� �������� �Ȍ���������������������Ǧ
������������Ǥ�ͳͷ��������������������novas�����������������������privati-
zações ������������������� ����������������������ȋ���������������������� ��
�� ���� �Ȍǡ� ������������� ����� �� ��������� ��� ����������� �� ��������Ǥ� ���
���� �ǡ������� ��ͺͷ���������������������������±���������±�ʹͲ͵ͳǡ������������
���������ʹͻ�
������������Ǥ������������� �ǡ�ʹͶ��������Ù����²���±��������±�
ʹͲ͵ʹǡ���������������������ͺ����������������� �����������Ǥ������������� �ǡ�ʹͲ�
�������������������±�ʹͲ͵ͳǡ��������������������������ͲΨ�����ï��������
��������ǡ������������������������������������������������������������������ �Ǥ

�����������������±����������������Ù����������������������������������
�������������×����������Ǥ��������ǡ���������²������������������������������
����������������� �ǡ�����������������ǡ���������������������������������Ǧ
���������������� ��� ��������� �������� �� ��� ����� ���������� ��� �������Ù���
ȋ������������������������������������������
Ȁ�Ȁ�Ȍǡ�� ���������������������Ǧ
�������� ���������� ǲ������������ �����������ǳ� ��� ������ �ǡ� ���� �������� ���Ǥ�
ͳͷ������������� �ͳʹǤ���×��������±��������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������²�������������������������

ͳʹ� ����������ͺǤ͵�Ȃ���������Ù����������������������Ǥ
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���������������²����������ϐ��� ��������������������±�������������������������
��������������������������Ȃ�����������������ȋ����������������������Ȍǡ������Ǧ
�������ǡ��������������ǡ�������������ǡ�������������������������������������Ǥ

�� ������� �� ��� �������� ���� ���������� ��� ������� ��� ����������� ���
�����������������������������ϐ����������������������������������� �����������
��±����������������ǡ���������������� �����������������������������������������
ͳͻͻͲ����������������������� �������� ������� ����������������� ����Ù������
�������Ù��������������� �������� �Ǥ

������� ����� ���������ǡ� �� �������� �������������� ������ ±� ���������Ǥ� ��
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
 �������À���������������������������� ������ ���������� ��������� �Ǥ�����
�� ���� ����������� �ǡ���������� ��������� �� ��� �������ǡ� ��������� ����� �� ͳ͑�
������������ʹͲʹʹǡ������������ ���������������������������
��������������
�������������ͺͷΨ���ͺͻΨǡ����������������Ǥ

�� ��� ��������� ��� ��������� �ǡ� ��� ��� �����ǡ� �� ��������� �� �������� ±�
����������������������ǡ� ������ ��������ǡ� ���ʹͲʹͳǡͳ͵� �����������ǡʹΨ����
�������� ȋ������Ȍ�����������Ǥ����������ͷ͵����������������������������� �����
����������±�����������À�ǡ���������������� ��������������������������ȋ�����Ǧ�ǡ�
�����Ǧ����������Ǧ�Ȍ���������À�����ȋ�����ǡ�����ǡ������������������ȌǤ��������
�������������������������������������� �ǡ�������������������� �������������
�����������������²�������������Ø�����ǣ�����ǡ���	��������������ǡ��������������
���������������������ͷͲΨ��������������������������Ǥ����������������� ������
�������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�����������Ǧ
�����ǣ����������������ǡ�����������������
���������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������À�ǡ���������Ǧ�������������ǡ�����������
����������ǡ�����������������������������ʹͲΨ��������������������������Ǥ

����� ��������� �� ��������� ������ ���� �������Ù��ǡ� ������ ������������ ���
������� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ���������� ��� ���� �� ȋͳͻͲ� ���������Ȍǡ�
��������� ��ȋ͵ͷͳ����������Ȍ������������ ��ȋͷ͵�������������������ͷʹ�������Ǧ
���������ͳͶȌǡ���������������������Ù������
��� �����������ȋ��
�Ȍ�����������
��� �������Ù��� ��� ������� ����������� ���� ��������� ȋ��������� �� ����������
��������������������������������������Ȃ���������ȌǤ

ͳ͵� ������������ï�������ͷ�����ǡ�������������������������������������������Ǧ�ǡ�������ǡ�����ǡ����Ǧ
�������������ǡ������ǡ�����������ǡ����������ǡ����Ǧ�ǡ�����Ǧ�������Ǥ�

ͳͶ� �������������������� �ǡ����À�������������ǡ������������ï������������������ ���������������±Ǧ
�����ǡ��������������������������������������ϐ��� �������ǡ����������²������������������ �����
���������������Ǥ�ʹ͵���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ������������ ������������������ȋ������������������
�����������Ȍ������������������������ ��±��������������������ͳΨǤ��
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1.1 Geração

�� �������� ���� ���������� ��� ������� �� ��� ���� �� ȋ���� �������� ��� �������
�ï��������������������ï�����Ȍǡ�������������������������������������
�����
�����ǡ���������͵ͳͷ�����������������������������ǡ�������������ͳͲͷǡ͵�
�����
��������������������ǡ������������������������������ͳǤͳǤ����������Ǧ��ǡ�������
��������ǡ���� ������������������������������������ ȋ���²�����ζ�ͷ��Ȍͳͷ������
������±�������ȋ�����������ï�����Ȍͳ������������ʹʹͲ�usinas hidrelétricas�
����������ϐ�������������������������ǡ�������������ͳͲ͵ǡ͵�
������������Ǥ

�� 	������ ͳǤͳ� ���������� �� ��������� �� ��� ����������� ���������� �������
������������������������������ǡ���������������ʹΨ������� ������������ ��
��±�ʹͲ͵Ͳǡ�ͳͺΨ�������ʹͲ͵Ͳ���ʹͲͶͲ���ͷΨ���×��ʹͲͶͲǤ�����	������ͳǤʹ�����������
������������������������Ù������������±������������������������ǡ�����������
����ï��������������������²����Ǥ

Tab ela 1.1 Concessões de geração registradas no sistema de 
informações de geração da ANEEL (2021)

Usinas Número de Ativos
Capacidade Instalada

(GW)
Garantia Física

(GWmédios)

Termelétricas - UTE 12 1,4 0,0

Central Geradora Hidrelétrica (CGH) 4 0,0 0,3

Usina Hidrelétrica (UHE) 220 103,3 56,6

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 79 0,631 1,1

Total 315 105,3 58,0

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL/SIGA

ͳͷ� �����������������Ǥ�ͺ͑���������͑�ͻǤͲͻͶȀͳͻͻͷǡ����������� �����������������͑�ͳ͵Ǥ͵ͲȀʹͲͳǡ�ǲ��
����������������������������������������������������� ������������������±�������������²�Ǧ
������������������������ͷǤͲͲͲ������� ������������������������ �ǡ�������� ������������� �ǡ�
��������������������������������������������������ǳǤ��������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������������������������ï������������� �ǡ��������������Ù����²�������
������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ

ͳ� ��±�������������������������������������������������±�������ȋ���������������������������Ǧ
�����ï�����Ȍ������������������������������������À�ǡ����������������������� ������������� ��
�������������� ��� ����������������������������ǡ������ ����������������� ����������������Ǧ
������ ���������������ϐ����ǡ����������������������������������Ǥ�ͷ͑���������ι�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ�
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 Figura 1.1 Distribuição da capacidade instalada (GW) de geração 
hidrelétrica por vencimento de outorga
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Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Figura 1.2 Vencimento das concessões de geração hidrelétrica
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Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL/SIGA

������������������ʹͲʹͳ���ʹͲ͵ʹ�������������������������ͺͷ��������Ù���
����������������±������ǡ������������ʹͻ�
��������²����ǡ�������������������
�� ������ ��� ͵ʹΨ���� ����������� ������ ��������� ��±� ʹͲͶͷǤ����������� ������
������������������ͺͷ�������������������Ù����������������������������Ǥ�����
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���������ǡ���������Ǧ��ǡ���������������ǡ���������������À������������������
��������������������ǡ�����ͺǡ͵�
����Ͳǡͷ�
��������²����ǡ����������������Ǥ�
��������������������������������ʹͲʹͶǡ��������͑�ͳͶǤͳͺʹȀʹͲʹͳ������������
������ �� ����������� ������� ����� �������Ù��ǡ� ���� ͵Ͳ� ����ǡ� ����� ��×�� ��
���������� �����ǲ�������ǳǡ�����������������ͳ͑�������������ʹͲʹʹǡ�����������
����������������������������������������À�����������������������ϐ���������
������ ��������͑�ͳͷǡ����͵ͳȀͲͺȀʹͲʹͳǡͳ��������������������� ��������͑�
͵Ͳǡ����ʹͳȀͳʹȀʹͲʹͳǤ

������ ��� ��������� ��������ǡ� �������� ��������� ��������� ȋ�Ȍ� ��� ȋnovasȌ�
���������������������������������������������������� �ǡ�������À�������ͳͻͻͷ�
��ͳͻͻͻ�ȋ����������������Ǥ�ʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷȌǡ�������������������������
��� �����������������ȋ�������ǡ������ǡ���	��������Ȍ����������������������������
ȋ�������
������ȌǢ�ȋ��Ȍ�����������Ù�������������������������������������������
�������������� ��������Ǥ�ͳͷ�����	ȀͳͻͺͺǢ�ȋ���Ȍ�����������Ù�����������������
������ ȋ��±����Ȍ����������Ȁ�����������ǡ���������������ȋ��������� ����������
�����Ȁ������������Ȍͳͺ������������������������novo; ��ȋ��Ȍ��������������������
���������������ï������ȋ����������������� �������������������������Ȍ�����Ǧ
��������������������Ǥ�Ͷ͑ǡ�Ț�ʹ͑ǡ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ���������ǡ��������������
͵ͷ���������������� ������������������ʹͲ͵ʹȌǤ

����������������������� �����������������������������²��������������Ǧ
��� ������������� ���������������������²����ǡ�������±�����������������������Ǥ

1.2 Transmissão

���ϐ��������ʹͲʹͳǡ������������������������������������͵ͷͳ�����������������Ǧ
���� �������������� �Ǥ�������������ͳͻͻͻǡ��������������� �����������������������Ǧ
Ù������������������������� ����������� �����novas�������������������� ����
�������Ù��Ǥ���	������ͳǤ͵������������������������������������������������ ��
���������������������Ǥ������������ͳǤʹ�������������������Ù������������������
������������±�ʹͲ͵ʹǡ�������������ʹͶ����������Ǥ���������ȋʹͲʹͳ�Ȍ�������������
ͳ���������������������� �����²��ʹ͵��������������������� �������������
�������� ��������������ʹͲʹͳǤ

ͳ� �������������������������������������������������������������� ��������� ���������������±Ǧ
�������������������������͑�ͳͶǤͳͺʹǡ����ͳʹ�������������ʹͲʹͳǡ���������Ù��������������������� ��
���������������±��������������������Ǥ�Ǥ�ȋ����������ȌǤ

ͳͺ� ��������������� ��������������������������������� ���������������������±����������À�ǡ�����
���������Ǥ����Ǥ�ʹͲ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ���������������͑�ͻͳͷȀͳͻͻ͵Ǥ�
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���������ʹͶ��������������������ϐ�������±�ʹͲ͵ʹǡ������²�����������������Ǧ
����������������������������� �����������������������������ȋ�������ǡ�������
��������Ȍǡ����������������������������������������Ù����������Ù������������
�������Ù��� ��� ��������� �ǡ� �� ����� ��� ��������� ��� ���Ǥ� Ͷ͑ǡ� Ț� ͵͑ǡ� ��� ���� �͑�
ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ����������������������ǡ��������²��������͵Ͳ�����ǡ��²�����������
������ ������������� ��������������ǡ�������±�����������������������ǡ�������Ǧ
������������������ï����ǡ���������ǡ�������Ǥ�ͳͷ���������������Ǥ�

Fi gura 1.3 Termo fi nal dos contratos de transmissão, 
por número de contratos
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Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Tab ela 1.2 Vencimento dos contratos de transmissão até 2032 

Nº do Contrato
Termo 
Final

Empresa
Grupo 

Controlador
Extensão  
LTs (km)

Enquadramento
(Dispositivo Legal/Grupo)

001/1995020/2008 17/07/2025 Evrecy ISA-Cteep 154 Privatização da Escelsa em 1995

001/1996
032/2018

04/06/2026 Light N/A 115,8 Privatização da Light em 1996

010/1997001/2010 12/04/2027 Afluente Neoenergia 479,5 Privatização da Coelba em 1997

040/2000 12/05/2030 TAESA Cemig 505
Licitação de nova concessão com base no 

art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.074/95 

079/2000 04/10/2030 Cemig-GT Cemig 6 Idem ao anterior 

088/2000 01/11/2030 ECTE Alupar 253 Idem ao anterior 

095/2000 20/12/2030 TAESA Cemig 1.278 Idem ao anterior 

096/2000 20/12/2030 ETEE N/A 575 Idem ao anterior 

097/2000 20/12/2030 TAESA Cemig 1.066 Idem ao anterior 
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Tab ela 1.2 Vencimento dos contratos de transmissão até 2032 

Nº do Contrato
Termo 
Final

Empresa
Grupo 

Controlador
Extensão  
LTs (km)

Enquadramento
(Dispositivo Legal/Grupo)

034/2001 09/05/2031 Furnas Eletrobras 656 Idem ao anterior 

042/2001 12/06/2031 EATE Alupar 924 Idem ao anterior 

043/2001 12/06/2031 ETEP Alupar 323 Idem ao anterior 

075/2001 17/08/2031 Copel-GT Copel 137,1 Idem ao anterior 

143/2001 21/12/2031 IEJAPI ISA-Cteep 137 Idem ao anterior 

001/2002 21/01/2032 TAESA Cemig 51 Idem ao anterior 

002/2002 21/01/2032 TAESA Cemig 386 Idem ao anterior 

080/2002 18/12/2032 CPFL CPFL/State Grid 135
Concessão licitada e depois privatizada p/ prazo 

reman. (Ceee-T) 

081/2002 19/12/2032 TAESA Cemig 389
Licitação de nova concessão com base no 

art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.074/95

082/2002 18/12/2032 ETAUSA N/A 174 Idem ao anterior

083/2002 11/12/2032 ERTE Alupar 179 Idem ao anterior

084/2002 20/12/2032 CPTE Celeo Redes 181 Idem ao anterior

085/2002 11/12/2032 ENTE Alupar 473 Idem ao anterior

086/2002 20/12/2032 ETIM N/A 212 Idem ao anterior

087/2002 11/12/2032 TAESA Cemig 135 Idem ao anterior

Total Geral 8.924,4

�������������� �� ��������� �� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ��
��������������	������ͳǤͶǡ�������������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�� ��������
������� ������������������������������� ����� ��������� �����ʹͲͲ͵�ȋ����
�������������ʹͲ͵͵Ȍǡ������������ï��������� ��������������������À������������
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(Cont.)
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1.3 Distribuição

���������� ���������ǡ�������������������ʹͲͳͷǡ�������� �����������������ǡ�
����������������ǡ�����������Ù��������������� ��������������������Ǥ�ʹʹ����
���� �͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷͳͻ� �� ��������������� ���Ǥ� ͑�������� �͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡʹͲ� ���
��������������������� ���������������±����������������������À�������ʹͲʹͷ�
��ʹͲ͵ͳ�� ��������������processos de desestatização����������������������
�����������ǡ��������������������Ǥ�ʹʹͳ���͵Ͳ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�����������͑�
ͻǤͶͻͳȀͳͻͻǤʹʹ

ͳͻ� ǲArt. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987, 
de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade 
operacional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do Poder Concedente.

  § 1º Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento, serão mantidas as 
atuais áreas e prazos das concessões.

  § 2º A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre as concessões 
reagrupadas, ou vinte anos, a contar da data da publicação desta Lei, prevalecendo o maiorǳǤ

ʹͲ� “Art. 7º A partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de distribuição de energia elétrica 
alcançadas pelo art. 22 da Lei nº 9.074, de 1995 , poderão ser prorrogadas, a critério do Poder 
Concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, de forma a assegurar a continui-
dade, a eϔiciência da prestação do serviço, a modicidade tarifária e o atendimento a critérios de 
racionalidade operacional e econômica. 

  Parágrafo único. A prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica dependerá da 
aceitação expressa das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo”.

ʹͳ� “Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle dire-
to ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova 
concessão ou com a prorrogação das concessões existentes a União, exceto quanto aos serviços 
públicos de telecomunicações, poderáǣ

  I - utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da 
venda de quantidades mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência do controle 
societário;

  II - ϔixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas, e pro-
ceder a licitação na modalidade de concorrência.

  § 1º Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a 
que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será 
o necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a partir da 
assinatura do novo contrato de concessão.

  § 2º Na elaboração dos editais de privatização de empresas concessionárias de serviço público, 
a União deverá atender às exigências das Leis nºs 8.031, de 1990 e 8.987, de 1995, inclusive 
quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão.

  § 3º O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de privatização de concessionário 
de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.

  § 4º A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no art. 25.
ʹʹ� ��������ǲaltera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei 

n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providênciasǳǤ
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Tabela 1.3 Vencimento dos contratos de concessão de distribuição por 
ano (dados referentes a 2021)

Ano de
Vencimento

Número de 
Concessões a Vencer

Número de Clientes
(mil)

Mercado
GWh

Receita Bruta
R$ milhões

2025 1 1.620 9.340 5.354

2026 2 6.659 36.066 26.810

2027 7 18.628 91.264 58.542

2028 6 20.557 107.034 60.146

2030 3 6.618 21.082 14.140

2031 1 1.483 4.587 3.026

2045 26 26.577 141.892 86.541

2048 5 3.335 15.503 11.997

2049 1 618 2.461 1.913

2051 1 209 1.013 611

Total 53 86.302 430.242 269.080

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

 Figura 1.4 Distribuição relativa do número de clientes, mercado, receita 
bruta e número de contratos por período de vencimento das concessões 

de distribuição (dados referentes a 2021)
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Figura 1.5 Mapa das concessões de distribuição vincendas até 2031
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F igura 2.1 Estrutura da indústria de rede de eletricidade
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ȋ��Ȍ������� ���������������� �Ǧ�������������ȋ�����×�������������Ȍǡ������Ǧ
��������������������������ȋthird party accessȌ������������������������������Ǥ

�� ������� ��������������� ����������������������������������� ��������Ǧ
������ ��� ���ï�����Ǥ� �� ����������� �� ��������� ������� �� ��� ����������
����������������������������������������������������������×����������� ��
���������ǡ����������� �����������������ȋunbundlingȌ������������������� ��
���� �����������Ǥ� �� ������ �� �������� ������ ��� ���������ǡ� � �� ������� ���
� �Ǧ������������ǡ���ϐ�������������ǡ������������������������������ǡ��������Ǧ
���������������ϐ���²���������������������������������������������������������Ǧ
�����ȋ����������������Ȍ�������������������������������������Ǥ

�������������������ǡ�������������������������������������� �����������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�� �����������������������������������ϐ�������Ǥ��������� ��������²����������Ǧ
����������Ȃ�����������������������������×�����������������������������������Ǧ
����Ȃ����������������������������������Ù���������������������������������������ǡ�
����������������������Ǧ�������������À������±�������������Ø�����ǡ�������������
��������²�������������������������������� ��������������������������������Ǥ

��� ������ ��±�����ǡ� ��� ��������� ������������� �������²����� ���� �������
����������ȋ���� ���������������� �Ȍǡ��������������������� ���������������
�����×�������������������������� ������������� ������������Ǥʹͻ���������� ��
����������������������ȋ���� ���������������� �Ȍ��������������������������
������ï�����ǣ����������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������ǡ������������������������ ��������������������
ȋ������������������������Ȍ�����������Ǥ������������������ϐ�������������������Ǧ
�����ǡ�������������������²��������������� �����������ǡ��������������À����

ʹͻ� ��������������������������������������� �������������������������������������ǡ��������������
���������� ������������� ������������ǡ���������Ǧ����� �������������������� �����������
�����������������������������������������±��������ͳͻͻͲ�ȋ���
��ǡ�ʹͲͳʹȌǤ
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����������� �������������� ���� ������ ��� ��������� �� ��� ��������� ��À����
������Ù��������������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
�����ǡ� ���� ���� ���ǡ� ���� ���������� ������������� ��� ������������� Ȃ� �����Ǧ
�������ǡ������������������������������������ϐ���������������������������
���������������������� ��×����������������������������������������ϐ���������
�������������������������� �������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ

���������� �����������������������������������������ȋindependent power 
producersȌ� �������� �� ��������� �����Ǧ���������� ���� �������� ��� ����×���� ���
�±��������ͳͻͲǡ������±�����Public Utilities Regulatory Policies Act� ȋ�����Ȍ����
ͳͻͺǤ��� ������� ������������������������ϐ���²����������±��������� ������������
���������������������������������� ��������²����������±����ǡ�����������������
������ ��������×�����������������������������������������������������������
���� �������ϐ�������Ǥ�������������²����ǡ������������������������������������
��������������������� ������������������±���������������������������������Ǧ
�����������������������������������×����� ��������������utilitiesǡ��������������
����������������������������������������������������������������������������
���������� �������������±�����������±����������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͳȎǤ

�� ������� �� ��� ������� �� ���� ���ï������� ��� ����� ���������������
�������������no mercadoǡ� ����������� ��������������������������ǡ��������
pelo mercadoǡ�������������� ������������������������������� �����������Ǧ
����� �Ǧ����������������������������������������Ȃ������������������ �����
�������������������������������������� �Ǥ���������������ǡ���������� ��pelo 
mercado� ±� ������������ ���� ����Ù��ǡ� ����������� ����� �������� �������Ù��� �ǡ�
����������������ǡ����������������������������À�������������������������Ǥ

2.2 Contornos Econômicos da Concessão

��� �������Ù��� ��������� �� �������� ��� �������� �������� ��� ���������������
��������������������������������������������������������� ��������������ǡ�
�������ǡ�������������������������ϐ����������������������Ǥ���������ǡ�����������±�
����������������������������������������������������������������������� ��
����������������������������������ǡ������±���������������������×���������Ǧ
������ǡ���������À������ï������������±������������ ��Ȃ� ��������������������Ǧ
����������������ǡ�������������ǡ������������������������������������������Ǧ
 ������������Ȁ������������������������������������Ǥ

����������Ù��������������������������������������ȋbrownϔieldȌ����������
��������� ȋgreenϔieldȌ� ������������������� ������� ��������� ����� ��������
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������� Ȃ� build-operate-transfer contracts� ȋ���Ȍ� Ȃǡ� ������������� �� ������ ��
�����������������Ǥ��������������������ϐ������������������������������������
ϐ�������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
���������������������������������������� �����������������ȋlong-term pur-
chase agreementsȌǤ� ��ï������ �������� ��� ��������������� ������� �� ������ ��
�������������������� ��������ϐ������������������������������Ù����������������
���������������ǡ������������������������±�����ǡ�������������������������Ǥ

������������À������� ����� �� ���À�������� ��������ï�����ǡ�������������
�����±�����������ǡ��������������������������� �������������������� ������
�����������������������±���������������� �����������������������������Ȃ�
�������������������������������������Ȃ�������������������À����ȋbrownϔieldȌ�
������������������������À����ȋgreenϔieldȌǤ����������� ������������ ������
���������� ��������� ��������������������� ������������������ï�����������Ǧ
���������ǡ�������������������������������������������������×�������������Ǥ

��������������������� ���������������������������Ù���ȋ����Ȍ��ϐ�����Ǧ
���������������ǡ������������������������������ �����������ǡ�±���������������
�����������������������������������Ù�������������������������������� �����
�����Ǥ������������� ��������������������×�������������� ������������������Ǧ
��������������� ��±�������������������������������������������ȋ	������ʹǤʹȌǤ

Fi gura 2.2 Reestruturação das indústrias de rede e a concessão dos 
ativos & serviços

5HHVWUXWXUDomR�GR�6HWRU 5HIRUPD�5HJXODWyULD &RQFHVVmR

8QEXQGOLQJ
'HVYHUWLFDOL]DomR

5HJXODGRUHV
LQGHSHQGHQWHV
�SURWHomR�GH�XVXiULRV
H�LQYHVWLGRUHV�

1RYRV�GHVHQKRV�GH
PHUFDGR�	�HVWUXWXUDV
GH�FRQWUDWDomR

3Up�TXDOLILFDomR
�WpFQLFD�HFRQ{PLFD�

3URFHVVR�OLFLWDWyULR
FRPSHWLWLYR

&RQWUDWR�GH�FRQFHVVmR

(QIRUFHPHQW�	�5HJXODomR

Fonte: FGV

��������� ����������ȋ�Ȍ������������������������������������������������Ǧ
����������ï�����Ǣ�ȋ��Ȍ����������������������������������������������� ��������Ǧ
�������� ��ï�������������ǡ� ������������� ���������������Ǣ� �� ȋ���Ȍ������������
������� ��pelo mercado����������������������� ���������������Ȃ���������Ǧ
 ����������� ��no mercado �������������������������������� �Ǥ
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���������������� ����� �����������������������×���� �������ǡ� ���������
����� �� ������ ����� ��������ï�����ǡ� �� �������������� ����������� ���������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ������������������ ��
���������������������²����������������Ǥ��������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������×���ǡ��������������������������������������������ǡ����������������
����������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
���� �Ǥ� �� ��� �������� ���� ��������±�����ǡ� ��������� ��������� �����������ǡ�
����������������������� ��������Ǧ��� ���������� �����������������ï�����ǡ�
�������������������� ������������������������� ��������������������ǡ������
�������������������������������À������Ǥ

�� �������� �� ���� �������� ���������� ��� ���������� ���������������
����������×��������������Ȃ���������������������������� ������������� �����
�������������Ȃ�±� ��������������±����� ������������ �����Ù��� ����������ǡ������Ǧ
������������������������������������������ ���������������Ù�������������
��������������������Ù����������×����Ǥ������������ǡ���������� �����������ï���Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
������������������������������������������� ������������ǡ���������� �����
�������������±������������������������������������������ �����������������Ǧ
���������ǡ������������������������������������������������� �Ǥ

�����������������������������������������������������������ȋ�����������Ǧ
����������Ȍ����������������²���ǡ�����ϐ������Ǧ��ǡ������������ǡ���������Ǧ
������� �����������������ǡ�����×���ǡ���������������������������À�����Ǥ͵Ͳ����������
��±�����ǡ���������������������������������������������������������������������
������� ���������������������������ǡ���ϐ������������������������������������������
����������� �Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ������������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
����Ȃ��������������±������������������������������������������������ȋ�����ǡ�
ʹͲͲʹȌ�Ȃ�±���������������������������������������������� ����������������������
������������������������ϐ�������������������À�������������������������������
�������Ǥ���	������ʹǤ͵��������������������������ǡ��������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������ȋ�ͳ����ʹȌǡ�
������ϐ��������������������������������������������������Ȃ��������������������

͵Ͳ� ��������������ȋͳͺͳͷȌ�������������������������������������������������������ȋ�����������Ȍ���Ǧ
��������������������������À��������������������������������ǡ��������������������������±��������
�����������ȋ�������ǡ�ʹͲͳȌǤ
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������������������������ï������������������������������������Ȃ������� �����
��������������������������À���������������������ȋ�ͳ����ʹȌǤ

Fig ura 2.3 Rendas inframarginais

6�0:K6�0:K

3�

3�
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0: 0:

5HQGD�,QIUDPDUJLQDO 5HQGD�,QIUDPDUJLQDO

Fonte: FGV

����������������������� �����������ǡ����������������ǡ����������ȋ�����Ȍ�
����Ø����������������ǡ����������������������������������������������ϐ��������
������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲȌǤ�������Ù������������������������ǡ�
�����������������Ǧ����ǡ�����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ϐ�����Ȃ������������������������������Ǧ
�����������missing-money�ȋ��
��ǡ�ʹͲͲͷǢ������ǡ�ʹͲͲͺȌ�Ȃǡ���������������
�������������� ������������ ����� ������À���� ��� ���ϐ����������� ��������Ǥ� ���
�����ǡ������������������������������������� ����������������������������Ǧ
����������������������ϐ������������������������Ȃ��������������������±������ǡ�
�����������������������������×������������Ǥ����������������������������������Ǧ
����������������������±����������±����������� �������������ǡ�����������������
ï���ǡ��������������������������������������������������������������������������
������� �ǡ�������������������������������� ���������������������������Ȃ���
ǲ����������������ǳ�Ȃ������������������������� ����������� �����������Ǧ
���͵ͳǤ�����ϐ��� ��������� ��×���������������ǡ���������ǡ�±������������������
����������������������������� �������������������������������������������
��������������������������ǡ�����������������������������������������������
��������� ������������������������������������ï���Ǥ

͵ͳ� �����������������������������������������ǡ�����������������������±����������������������Ǧ
�������������������Ù�������������Ǥ���������������������ǡ������������������������������������
��� �����ǡ� ����������������� ����� ����������������� ������ ��������������ǡ� ������������� ��
�������������Ǥ
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���������������������������������� ���������ï������������������������
��������������������� �������������ï������ǡ������������ ������������� �����
��������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
��������������� ���������� ������������������������ ��������������ǡ� �� ���Ǧ
���� �ǣ�ȋ�Ȍ�� ��������������������²����������������������������������������
ϐÀ�����ǡ������������������������������ ��������� �Ǣ�ȋ��Ȍ��������������������Ǧ
���� ��� �������������ϐ����������������������������Ǣ���ȋ���Ȍ���������ǡ������
��������������������ï��������������������������������������ï����������������
����������� ������À����ǡ��������������������������������������������������
����������ȋ���	�et al.,�ͳͻͻͺǢ�
�����ǡ�ʹͲͲͶȌǤ

�����ǡ� �� ����������� ������ ������� ��� ������� �� ±� �� �������� ��� ϐ����� ���
������������������������������������������������������������������� �����
�������ǡ���� ��������������������À������ ����ï�������������������À����������Ǧ
�������������ȋ��������Ȍ��������±���������ϐ�������������Ǥ���������� ������
�����À����ǡ����±�ǡ�±� �������� ���������ȋ�Ȍ������ �����������ǡ�����������������
���������Ǣ�ȋ��Ȍ�������Ù���� ��������À����������������������Ǣ�ȋ���Ȍ����������Ǧ
���������±����������������������������ǡ��������������������Ù��������Àϐ�����
����������������������������������Ù��������������������Ǣ���ȋ��Ȍ����������Ǧ
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 Quadro 1 Alocação de riscos

A análise de alocação de riscos em projetos de infraestrutura é essencial para o êxito e aprimoramento das concessões. 
A alocação adequada de riscos entre os agentes é a última etapa no arcabouço clássico de gerenciamento de risco, precedida 
pelas etapas de identificação, avaliação e mensuração dos riscos identificados (FGV CERI, 2018).

A fase de identificação envolve indicar os riscos envolvidos em cada etapa do ciclo de vida de um projeto e classificá-los de 
acordo com sua natureza (riscos técnicos, ambientais e sociais, políticos e regulatórios, econômico-financeiros, de negócio etc.).

A avaliação permite a caracterização entre riscos gerenciáveis e não gerenciáveis, o grau de impacto (severidade) 
potencial dos riscos e suas respectivas probabilidades. Os riscos não gerenciáveis (ou não suportáveis) são objeto de discussão 
entre stakeholders, dentro do processo de alocação e compartilhamento de riscos refletidos em contratos (Project Agreements).

A alocação dos riscos deve, idealmente, considerar as partes mais capacitadas para suportá-los. A definição de que parte 
suporta melhor um determinado risco depende das características do empreendimento, dos agentes envolvidos (capacidade 
financeira, técnica e nível de aversão ao risco) e do próprio ambiente econômico.

A construção de matrizes de risco, a exemplo da adotada pelo Global Infrastructure Hub (GIH), auxilia a compreensão 
da alocação vigente e a comparação entre projetos, setores e países Iniciativa do G20, instituída em 2014, o GIH tem por 
objetivo aprimorar a capacitação do setor público para fortalecer a atuação do setor privado na provisão de infraestrutura, 
com destaque para a padronização, formação de pipeline de projetos estruturados e atrativos (GIH, 2018).34 Dentre as 
iniciativas, o GIH mapeia a alocação de risco para um conjunto de projetos de infraestrutura relevantes em economias 
desenvolvidas e emergentes e, a partir de melhores práticas, propõe divisão mais adequada dos riscos entre os entes públicos 
e privados. A definição do instrumento de mitigação mais adequado está diretamente associada aos atributos e, ainda, ao 
ciclo de vida do projeto. Adicionalmente, a mitigação de riscos depende da disponibilidade e da harmonia entre os mercados 
físicos, comerciais (redes e commodities) e os mercados financeiros.

Gerir riscos é imprescindível para o sucesso de qualquer projeto. Os processos de identificação, avaliação e atribuição de 
riscos e os mecanismos de mitigação são passíveis de aprimoramentos significativos para induzir melhor compartilhamento 
de risco entre as partes públicas e privadas. O Poder Concedente, os reguladores e os concessionários devem explorar o uso de 
instrumentos de gestão de riscos, incluindo métodos de avaliação mais avançados e a elaboração de matrizes de risco robustas.
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 Figura 2.4 Design de concessões e esfera regulatória
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Highly relevant to any discussion of concessions, of course, is the motiva-
tion of concessionaires and potential concessionaires. No prudent com-
pany, publicly or privately owned, will want to put capital at risk, unless 
they have a fairly clear idea of the rules under which they will be opera-
ting, including such critical issues as how they will be compensated for 
their services, how their performance will be evaluated, what risks they 
are having to assume, the opportunity to recover their investment, the 
scope of activities they are required to carry out, and what powers they 
will have to meet their obligations. These matters may be addressed spe-
ciϔically in the concession, which many investors prefer, because they take 
on the characteristics of a contract, or they may articulated in applicable 
law or regulation outside the speciϔics of the concession. What is most 
important, however, is that concessionaires prefer to avoid “unpleasant 
surprises” in the form of demands for additional services, additional cons-
traints on pricing not envisioned at the time the concession was granted. 
Thus, they look at concessions as a source of stability and comfort. To the 
extent that signiϔicant uncertainty of an advantageous outcome arises, 
there is a very real probability that the concessionaire will pull back from 
its ϔinancial and other commitments, so as to avoid signiϔicant losses.
For the reasons noted, successful concession regimes have effectively balan-
ced the public interest with that of the concessionaires’ interests. While 
they may not have removed all risks from the shoulders of the concessionai-
res, well articulated concessions will make those risks transparent and bid-
ders for concessions can decide how they might wish to proceed. They will 
also carefully align public policy interests with the economic and ϔinancial 
incentives provided to concessionaires.
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(…) the authors of concessions, and those who enforce concessions, must 
understand that there is an ongoing “learning experience” between con-
cessionaires and the enforcers (usually the regulators) as to deϔinitions, 
as to changes that may need to be made, and as to methodologies that 
are applied. That process becomes more comfortable over time, as the 
regulators and concessionaires come to know what to expect from each 
other. While the healthy tension between regulators and concessionaires 
will, and probably should, never go away, there is almost always a period 
at the outset of concession periods, where each side is testing the other, 
and where the inevitable vagaries in concessions need to be ϔlushed out. 
(…) These types of controversies have sometimes been referred to as the 
“dance of the virgins,” because they are typical of regulators and new 
concessionaires “getting to know each other.” Thus, while it may seem 
counter intuitive, it is often easier to accommodate change with conces-
sionaires who know the system than with new ones who recommence 
the “dance of the virgins.” Thus, successful concession regimes have to 
balance continuity and change both in terms of the substantive provi-
sions of concessions and in terms of the continuity and change in the cast 
of characters.

2.3 Regulação por Incentivo e Performance
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������ ��� ��������������� ��������Ǥ� ������ �����ǡ� ����� �� ������� ���������� ��
������� ��� �������������� ����������� ����� �� ���������� �������×���ǡ� ���������
���� �� ����� ��� ������� ���������� ±� ����������� ����� ��������������Ǥ� �� �����
����� ����������������������������������������������×�������������ǡ�����������
������������������ ������������������������������ϐ���²������������������Ǧ
���������������Ǥ������ǡ��������������²�����������������������������������
�ϐ���²����ǡ��������������������������������������������������������� �Ǥ

��������� ����������������ǡ������������������� ��±�������������������
����� �������������������ϐ�����������������������������������������������ÀǦ
������� ������� �ǡ����������� ����������� ������������� ������������� ������Ǧ
�����������������������ǡ������������������������� ϐ�������������������� ����
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����±������±�����������������������������������ȋWeighted Average Capital 
Cost Ȃ�����Ȍǡ������������������������� ��������������������������������������
��×����ǡ���������������������������ȋCapital Asset Pricing ModelȌǤ

�������� ��� �������������������À������������ǡ������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ����������×�����������ǡ���
����� ������ϐ���²����������������������������������������ǡ����������������Ǧ
������������������ǡ����Ù������������Ø�����������������������ǡ������������Ǧ
��ϐ��������� ������� ϐ����� ������� �� �������±���� ��������� ��� ��������������Ǥ�
��������������ǡ������������������À�������������������ϐ���������������� �����
������������������������� ������������ �������������������������������Ù���
���À������������������×���������Ø����ǡ���������������Ù�����������������������
������Ǧ�����Ǥ͵���±�������������������ϐ���²����������������ǡ��������� �������

͵� �������À������������������������������������������������������������������ϐ�����������Ǧ
�����������������������������ǡ���������������������������������� �Ǥ�������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������À������������ȋ����������Ȍǡ�
������Ǧ��� �������������������������� ����������������������� ����������������� ����À����
ȋ��������ȌǤ������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ��������Ǧ���
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����Ǧ�����������������������������������������������������������������������
������������������������ϐ�������ǡ�������������������Ù�����������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ�����Ǥ

�� �� ������ �� ������������ ���� ������� �� ȋbenchmarkingȌ� ���� ����
��������������������������������� ������� �������������������������������Ǧ
���������� ���������Ǥ� ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� ��������� ����������
������������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������������������ϐ���²����������Àϐ���������������������Ǧ
� �Ǥ�����������������ǡ�����������������������������������������������±�����
×�����ȋ����������������²����Ȍ����������������������������� ���ǡ���������ǡ�
����������������������������������������������ǡ�����������������������
������������������������ ��������������×�����Ǥ

�� ������� ��ϐ��������� ����� ����������� ��� ������� �� ��������� ������
��������� ���� ������� ����������ǡ� ���� ��������� �������ǡ� �����������������
� �����������������Ǥ��������������������ȋʹͲͳͶȌǡ��������� ������ �������Ǧ
����������������������������������� ��������À���ǡ��������������������������
��� ���� �������� ����� ����ǡ� ��� ������ �� ��������� ����������� �������×�����
�������������������������� ����������������������������������������������
�����������Ǥ

2.4 Concessões em Tempos de Transformações

����������������������� ����������������±��������ͳͻͻͲ��������������������ÀǦ
�������ï������������������������������������������ ����������Ù������������
����������������ǡ����������������������� ����������������������������ǡ������
�×������������Ǥ���������� ��������� ���������������������������������������
����ϐ������������� �����������������±������ǡ��������������������������������
���������������������������������� �Ǥ

�� ���������� �������������� ��������±������±��������������� ��ϐ����Ǧ
����������������� �������±����ǡ������������������������������������� �ǡ���
���������� �� �� �� ������������ �� ȋ��� ��������� ͵� ��ȌǤ� �� ������������� ��
�������������������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ

�������������������������� ������������������������ǡ������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������Ø�������� ������ �� ȋ���������������Ǧ�������Ȍǡ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��������ǡ�����Ǧ������������������������������������������������
����������À���ǡ�������������������������ϐ���������������������������Ǧ�����Ǥ
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������ ��������� ��� ϐ������ ��������������� ��� ����� �� ����� �� �������ǡ� ��
���������������������������������ϐ����� �����������������������������
���������������� ���������Ȃ� ��������� ����������À������� ������� �����������
ȋ��������������������Ȍǡ���������������������������Ǧ�Ǧ�������������������������
����������������� �Ǣ��������������������Ǣ��������������ǡ���������������Ǧ
�±�������À��������±������Ǣ����ϐ���²����������±�����ȋ	������ʹǤͷȌǤ������������� ��
���������ǡ������������ǡ�������������������������� ��������������ǡ����������
���������������±���� ���������ǡ������������������������� ��������������
�������������������������Ù���ȋutilitiesȌǤ

F igura 2.5 Nova confi guração da indústria de eletricidade em 
transformação

2SHUDGRUHV�
6LVWHPD�GH�
'LVWULEXLomR

2SHUDGRUHV
6LVWHPD�GH�
7UDQVPLVVmR

5HFXUVRV�
(QHUJpWLFRV
'LVWULEXtGRV

&RQVXPLGRUHV�3URVXPLGRUHV�
$WLYRV�FRP�5HFXUVRV�'LVWULEXtGRV

)OX[RV
%LGLUHFLRQDLV

2SHUDGRUHV�
6LVWHPD�GH�
'LVWULEXLomR

2SHUDGRUHV�
6LVWHPD�GH�
7UDQVPLVVmR

&RQVXPLGRUHV
)LQDLV
3DVVLYRV

6LVWHPD�(OpWULFR�7UDGLFLRQDO��&RQVXPLGRUHV�3DVVLYRV� 6LVWHPD�(OpWULFR�HP�7UDQVIRUPDomR��&RQVXPLGRUHV�$WLYRV�

Fonte: FGV, adaptado de IRENA (2019)

������� �������������������� ������������������������������������������
����������������������������������������À����������ǡ������������������������
��������������Ȃ���������������������������ǲ����������������ǳ���������utili-
tiesǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������À��Ǥ���ǲ��À��ǳ���������������� ����������������������������
ȋ������������Ȍǡ��������������������� ��������������������Ǥ����������������
�������������±������ǡ��������������������������������������ϐ�������������� ��
��������������������ȋ����������������������������������Ȍ� ����������������
�����������ǡ����������������������������������������������������������������
����������������������������±����������������������������������Ǥ

�� ���������� ��� ������ ������ ��������� ��±������� ������� �������������
���������������������������×����ǡ� ������������������������������������������
����������������������������������������×����Ǥ���������������ǡ����������� ��
���������������������� ������������� ����������������������������×��������
�����×�������������ǡ����������� ������������������� ����������ǡ�����������
��À���ǡ��������Ù���������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
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���� ����������������������������Ǥ������������������ǡ���������������������Ǧ
 �����������������������À�����������������������������Ù�������������� ��
�����������ǡ����������������������������������×���������� ��������������
����������� �������Ǥ� �� �� �������� ����� ���������� ���� �� ��������ǡ� ���
���������À���ǡ��������Ù������������������������À����������������Ǥ��������������Ǧ
���� ������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������
���������� ������������������������� �������������À������×�����Ǥ�������Ǧ
������À���ǡ�����������²������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������Ǥ͵

�� ������������ ��� ������ ������ ������������� �������� ���������������
�������×������������ �������������������������ǡ����������������������� �����Ǧ
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ�����������������������ϐ���²����������Ǧ
����͵ͺǤ���������������������������������������ǡ����������������������������
���������������Ǧ�����������ȋprosumersȌǡ�������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������ǡ���������ǡ�������������������Ǧ
������ �� ���������������� �������������� ����������ǡ� ���� ����������� ���
�����������������������������������������Ǥ

�������������Ù�����������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ���������������������������������������ÀǦ
�������������������������������������Ù�������������ǡ���������������ǡ����������
������������������Ǥ��������������������������utilities�������������� ������
�������������ǡ�����ϐ��������������������������������� ���������������������
�������������������� �ǡ��������� ��������������������������������������Ǥ����
��������������������� ������À����±���������� �������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������Ù����������������Ǧ
�������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������À���Ǥ���������
�������������������������������������� ����������ǡ�����������������������Ǧ
Ù������������������ϐ����Ǥ�������ϐ��������������������������Ù��������������
�������������������ǡ�����������������������ǡ��ϐ���²�����������������������Ǥ

͵� ����������²�����ǡ�����Ǧ������������et alǤ�ȋʹͲͳȌǤ�
͵ͺ� ������������� ������������������ǡ�����������±���Ǧ��������et al. ȋʹͲͳȌǡ�����ȋʹͲͳ�Ȍ�����������

at al. ȋʹͲͳȌǤ
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3.1 Conformação do Setor Elétrico Brasileiro

��������� ���������� �������� ��������� �� ��� ������� ����������� �������������
�����±���������±�����Ǥ����ʹͲʹͲǡ����������������������������������À����������
ʹͺ�����Ù��� ��� ���������� ������������ ��� ����×���� ȋ������� ͵ǤͳȌǤ� �� �������Ǧ
�� ��������������������������������±���������������� ȋͶͺΨȌ�±������ϐ�������Ǧ
������������������±������������ȋͳͶΨȌ���������À������������ȋͳͳΨȌ�ȋ���ǡ�
ʹͲʹͳȌǤ�����������������������������������������������������×�������������Ǧ
����ȋ͵͵ΨȌǡ�����À����������������������������� ����������������������ȋͳͻΨȌ�
��������������������� ȋͳʹΨȌǤ��� ���ï�������������������͵ʹΨ���������������
�������ǡ�������������������������������������ȋ͵ͳΨȌǡ������±�����ȋͳͳΨȌ���������
�����²������ȋͳͲΨȌǤ

Ta bela 3.1  Composição da matriz energética brasileira em 2020 

 Matriz Energética Mtep %

Renováveis 139,1 48%

  Biomassa da Cana 54,9 19%

  Energia Hidráulica 36,2 13%

  Lenha e Carvão Vegetal 25,7 9%

  Lixívia e Outras Renováveis 22,2 8%
Não Renováveis 148,5 52%

  Petróleo e derivados 95,2 33%

  Gás Natural 33,8 12%

  Carvão mineral 14 5%

  Urânio 3,7 1%

  Outras não renováveis 1,7 1%
Total 287,6 100%

Fonte: FGV com dados da EPE (2021)

孶
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�������������������������������������������������±��������±�ǡ�����������
������ǡ����������������������������� �����������������������������������±������
ȋͺͷΨȌ�����������±������������ȋʹ͵ΨȌ���������À������������ȋʹΨȌǡ���±�����
��������� ���������������À����� ȋ���ǡ�ʹͲʹͳȌǤ���������������������±���������Ǧ
����������������������±����������������ǡ�����������ͷΨ�������������������������
������ȋͳͺ�
�Ȍǡ���������������������±�������ȋʹͶΨȌǡ��×�����ȋͳͳΨȌ���������ȋʹΨȌǤ�
����������À�������������� ��������±�����������������������������������ȋͶͲΨȌǡ�
���������ȋ͵ͷΨȌǡ��������À������À�������ȋͳʹΨȌǡ����� ��ȋͺΨȌ�����������ȋͷΨȌǤ

������������±�����������������±�������������������ȋ�Ȍ�������������������Ǧ
�������������������������ȋͺͷΨȌ��������������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ����Ǧ
���������������×�������������������������������±������ǡ�����������������������
����������������ǡ����������ϐ�����������������×�������������������ǡ���������
��� ������������ �� �������������� ��� ����������� ��������Ǣ� ȋ��Ȍ� �������� ������Ǧ
�������������������������������������ȋ�À�����ǡ��×����ǡ�����������������ȌǢ�ȋ���Ȍ�
�������������������������� ��Ȃ��������������������������������ȋ���Ȍ�Ȃ�������
�����������������������������������Ù������������×���������������������À�ǡ����Ǧ
���������������������Ù��������������������������������������������������Ǧ
������������Ǣ�ȋ��Ȍ������������� �������������������������������������������
������������Ǣ���ȋ�Ȍ���������������������������������������������������ȋʹǤͷͶͳ�
���Ȁ���������Ȍǡ� ������À���� ���� ��À�� ��� �������±���ǡ� �� ���� ������� �����
�������������������������������������±�����������������Ǥ

������±����������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������ȋ	������͵ǤͳȌǡ�����������������������������������±������ǣ����ǡ�
�������Ȁ������Ǧ�����ǡ������� ����������Ǥ���� ������Ù��� ��� ���������� �� ���
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�� ��������� ��������� ��� �������� ȋ���Ȍ� ±� ������������ ����� ����� �ǡ�
�������� ����������� ���������������������� ������������� �������������
��±������������Ǥ������������������������������������������������������������
����������������������±�����ǡ����������������������������� �������������������
�����������ǡ������������������� ���������� ������������������������±Ǧ
����ǡ�����������������������Ù����������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ

 Tabela 3.2 Composição da matriz elétrica brasileira em 2021

Fonte de Geração
Número 

de 
Usinas

Capacidade 
Instalada

Garantia Física
Geração Média 

(2020)

MW % MWmédios % MWmédios %

Eólica 731 19.553 11% 8.632 10% 6.253 10%

Hidráulica UHE 197 109.815 62% 55.505 64% 43.060 68%

Hidráulica CGH 313 485 0% 220 0% 146 0%

Hidráulica PCH 405 5.324 3% 3.041 3% 2.280 4%

Térmica - Outros 5 535 0% 420 0% 627 1%

Térmica a Biomassa 302 13.628 8% 2.926 3% 3.124 5%

Térmica a Carvão Mineral 10 3.017 2% 2.531 3% 1.087 2%

Térmica a Gás 46 15.549 9% 8.878 10% 4.481 7%

Térmica a Óleo 27 3.578 2% 2.118 2% 179 0%

Térmica bi-Combustível 5 449 0% 88 0% 196 0%

Térmica Nuclear 2 2.007 1% 1.715 2% 1.465 2%

Solar Fotovoltaica 149 4.078 2% 1.069 1% 642 1%

TOTAL 2.192 178.020 100% 87.143 100% 63.540 100%

Nota: Usinas em operação, exclui autoprodução e geração distribuída.

Fonte: FGV a partir de dados da CCEE

�� ��������� ��� ��������� �ǡ� ���� ���� �����ǡ� ±� ������������ ����� ������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ����������
������ ���� ��������� �����������ǡ� ������� ���� �������������� ������� �� ����� ��
������×���ǡ�������������������������Ù���������������� ���������������������
������� �����Ǥ�����²���������������������������±������ȋ�����Ȍ�±�������������
����������� ���� ϐ�������� ������������������������������×���ǡ� ������������
������ ����������������������������������������������������� ����������ÀǦ
���������Ø����Ǧϐ���������������������Ù��Ǥ
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 Figura 3.1 Mapa do Sistema Interligado Nacional (SIN)
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F igura 3.2 Evolução da extensão das linhas de transmissão do SIN, por 
nível de tensão
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Fonte: FGV a partir de dados do ONS

Ta bela 3.3 Composição das concessões de distribuição no 
Brasil (dados referentes a 2021)

Número de 
Concessões

Unidades 
Consumidoras

Mercado Receita Bruta

# % # Mil % GWh % R$ MM %

Controle do Capital

Privado 46 85% 69.292 80% 332.102 77% 212.296 79%

Estatal Estadual 3 8% 16.703 20% 96.978 23% 56.050 21%

Estatal Municipal 4 8% 207 0% 1.161 0% 734 0%

Grupos Controladores

Enel 4 8% 17.121 20% 77.389 18% 48.566 18%

CPFL Energia 4 8% 9.871 11% 64.195 15% 36.674 14%

Neoenergia 5 9% 15.321 18% 63.106 15% 39.323 15%

Estadual 3 6% 9.746 11% 60.477 14% 37.048 14%

Cemig 1 2% 8.726 10% 44.224 10% 24.775 9%

Energisa 11 21% 8.054 9% 36.847 9% 26.153 10%

EDP 2 4% 3.604 4% 24.190 6% 12.273 5%

Equatorial 6 11% 9.795 11% 31.811 7% 24.296 9%

Oliveira Energia 2 4% 1.224 1% 7.185 2% 6.026 2%

Não Aplicável 15 28% 2.859 3% 20.817 6% 13.947 5%

TOTAL 53 100% 86.302 100% 430.242 100% 269.080 100%

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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 Figura 3.3 Evolução da geração média anual do SIN, das 
demandas média e máxima do SIN e do nível dos reservatórios do 
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Fonte: FGV a partir de dados do ONS
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 Figura 3.4 Geração média mensal por fonte no SIN (%)
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Fi gura 3.5 Perda da capacidade relativa de armazenamento dos 
reservatórios do SIN
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Nota: A energia armazenada considera o nível dos reservatórios registrado no fi m do período úmido 
(abril). A carga de 2021 considera a segunda revisão quadrimestral da carga (69.940 MWmed).

Fonte: FGV a partir de dados do ONS.

������ ��������±���������������������ǡ���������������ǡ�������������������
������������������� ���À�����ǡ��������������backup ��������Ù���������×��Ǧ
������������ǡ���� ��������������������������������������������������������ϐ���À���ǡ�
����������������� ��ȋ��������Ȍ������±������������������Ø����Ǥ�������������Ǧ
 ��������±������������������������������������������ �����ï�������±����ǡ���



53A Matriz Energética e as Normas sobre Concessões no Brasil

����������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���	������͵Ǥ������������������ �������ϐ�� ��������������
������������������������������������������������������������À������������ʹͲͳʹǡ�
��������������������������������������������������������������ϐ�� ��������ÀǦ
���Ǥ�������������ϐ�� �����������������������������ͲΨ����������������������
���À���Ǥ������������������������±������������������������������ͺǡΨ��������
������À���ǡ�������������������������Ψ��Ǥ�Ǥ��������������������������������Ǧ
�±���������������������������������������ǡ���������������������������À������
ϐ���������������������������±ϐ������������ ��������±�����ǡ��������� �����������
�����������������×����������������������������������������������������������Ǧ
������������������ �������������Ù������ï�������±����Ǥ

Fig ura 3.6 Evolução da infl ação e da tarifa de energia medidas pelo 
IPCA (2012 = base 100)
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Fonte: FGV a partir de dados do IBGE
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Tabe la 3.4 Regi mes de contratação de geração de energia elétrica

Regime 
Fonte – Capacidade/Potência (P)

Outorga Fundamento Legal
Hídrica

Térmica 
(não nuclear)

Serviço Público P > 50 MW Concessão Lei nº 9.074/95, art. 5º, I

Produção Independente
(Uso de Bem Público)

  P > 5 MW Autorização Lei nº 9.074/95, art. 7º, I

P > 50 MW  Concessão Lei nº 9.074/95, art. 5º, II

5 < P � 
50 MW

 Autorização Lei nº 9.074/95, art. 7º, II

P < 5 MW Simples Comunicação Lei nº 9.074/95, art. 8º

Autoprodutor
(Uso de Bem Público)

P > 5 MW Autorização Lei nº 9.074/95, art. 7º, I

P > 50 MW  Concessão Lei nº 9.074/95, art. 5º, III

5 < P � 
50 MW

 Autorização Lei nº 9.074/95, art. 7º, II

 P < 5 MW Simples Comunicação Lei nº 9.074/95, art. 8º

Fonte: FGV
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Tabela 3.5 Usinas de geração por fonte e outorga 
(dados referentes a 2021)

Usinas
Número de 

Ativos
Capacidade Instalada Garantia Física

MW % MWmédios %

Central Geradora Hidrelétrica (CGH) 730 833 0% 2.393 3%

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 425 5.539 3% 3.005 3%

Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) 219 102.990 58% 56.385 65%

Central Geradora Eólica (EOL) 745 19.341 11% 8.307 10%

Usina Fotovoltaica (UFV) 4.299 3.747 2% 3.142 4%

Usina Termelétrica de Energia (UTE) 3.097 44.612 25% 11.644 13%

Usina Termonuclear (UTN) 2 1.990 1% 1.715 2%

Total Geral 9.517 179.053 11% 86.591 100%

Autorização 1.947 70.578 39% 26.389 30%

Concessão 310 104.932 59% 57.698 67%

Registro 7.260 3.542 2% 2.504 3%

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL/SIGA

3.3 Sistematização Conceitual
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  Tabela 3.6 Normas em vigor sobre outorgas no setor elétrico com foco 
no término e na prorrogação dos contratos de concessão

Ato Número Ano Denominação/Objeto

Lei 8.987 1995 Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos (Regulamenta o art. 175 da 
Constituição Federal)

Lei 9.074 1995 Lei das Concessões no Setor Elétrico (Estabelece Normas para a 1ª 
Prorrogação de Concessões)

Decreto 1.717 1995 Regulamenta os Procedimentos para Prorrogação de Concessões no Setor 
Elétrico

Lei 9.427 1996 Lei de Criação da ANEEL

Lei 9.648 1998 Autoriza a reestruturação da Eletrobras (para fins de privatização) e institui o 
pagamento de UBP em caso de alteração do regime para PIE

Lei 10.848 2004 Lei do Novo Modelo Comercial do Setor Elétrico, da Criação da CCEE e dos 
Leilões de Energia

Medida  
Provisória* 579 2012 Dispõe sobre as Concessões e a Redução de Encargos no Setor Elétrico – 2ª 

Prorrogação

Decreto 7.805 2012 Regulamenta a MP 579/2012 (convertida na Lei nº 12.783/2013) 

Lei 12.783 2013 Lei Resultante da MP 579/2012 

Decreto 8.461 2015 Regulamenta a (2ª) Prorrogação das Concessões de Distribuição

Lei 13.182 2015 Lei de Criação do Fundo de Energia do Nordeste e do Centro-Oeste (Cotas 
para Eletrointensivos)

Decreto 9.158 2017
Regulamenta a prorrogação das concessões e autorizações de geração de 
energia hidrelétrica abrangidas pelo art. 2͑ da Lei n͑ 12.783/2013.

Decreto 9.187 2017
Regulamenta a prorrogação das concessões de geração de energia 
termelétrica de que trata a Lei n͑ 12.783/2013.

Decreto 9.192 2017 Regulamenta a Licitação de Concessões de Distribuição e Transmissão com 
Privatização

Decreto 9.271 2018 Regulamenta a Outorga de Nova Concessão em caso de Privatização de 
Empresa de Geração 

Lei 14.182 2021 Lei de Desestatização da Eletrobras e da Descotização de suas Usinas 
Hidrelétricas

* A despeito de sua conversão na Lei nº 12.783/2013, a MP nº 579 produziu efeitos concretos para 

a prorrogação de concessões de geração e transmissão de energia elétrica, que se deu mediante a 

celebração de aditivos contratuais durante a sua vigência (assinatura em 04/04/2012).

Fonte: FGV

��±�������������� ��������������͑�ͳͲǤͺͳͲȀʹͲʹͳ�ȋ�����������ǲ�������ǳȌǡ�
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Figura 3.7 A Lei nº 9.074/1995 e as concessões existentes e novas

Fonte: BATISTA (2009)
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F igura 3.8 Tratamento dispensado pela Lei nº 9.074/1995 às 
concessões existentes
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Fonte: BATISTA (2009)
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Ͷ� �������� ���������������� ������������������������������������͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǤ
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ȋ	������͵ǤͻȌǤ

��� ������� ����� ��������� ��� ��������� �� �� ��� ��������� �� � �� ������
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� ��������Ǥ�͵ͳǡ���������ȚȚ�ͳ͑���ʹ͑ǡ���������ι�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǤ��
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���������������������������������ï������������� �ǡ���±�����������������Ǧ
� ���������������±�����ǡ������������������������������������������ ���������
��������� �����
������Ǥ������������ʹͲʹͳǡ������������͑�ͳͶǤͳͺʹǡ� ���������
����� �������� �� ����� �� ����������� �� ��� ����������ǡ� ������ ������ ���� ��
��������������������������������Ǥ

Fi gura 3.9 Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.074/1995 antes e após a 
Lei nº 10.848/2004
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Fonte: BATISTA (2009)
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������ �� ������ ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ��±������ ������ ��� ������
����������ǡ����Ǧ���������͑�ͷͻȀʹͲͳʹǡ�����������������������������������͑�
ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ

������������������ǡ��������� ��������Ǥ�ʹ ���������͑�ͻǤͶʹȀͳͻͻǡ����������
�͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǡ���������������������������������������������� ��ȋ����������Ǧ
 �Ȍ������������Ù��������������� �ǡ����� ������������� ���������������±������
���������ǡ����������������ǡ�����������Ǥ�ͳǡ�ͳͻ���ʹʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�����
�������������������������������ʹͲͳͷ�ȋ�������� ���������������ʹͲ�����ȌǤ������
������������������������������������������������������Ù��ǡ������������ȋ�Ȍ����
���� �ǡ����������ʹͲΨ�ȋʹͳǤͻʹ���Ȍ������������������������������À�Ǣ�ȋ��Ȍ����
��������� �ǡ�����������������ͺʹΨ�����������������������ȋ͵ǤͲͲͲ���ȌǢ���ȋ���Ȍ�
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���������������������������Ù��ǡ������Ǧ������������������������������������Ǧ
���������������������������������� �����������������������²����ǡ�������������
������������������������������������ǡ��������������������������Ù�����������͑�
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ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ� ȋ��������� �� ��� ��������� ��������� ��� ���������ǡ� ����
���������������������� �Ȍǡ��������������������Ù������������������Ǧ
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�������������������� �Ȍǡ������������������������������� �Ǥ��������
���������������Ù��ǡ��������������������������������������������������
������������������� �����������������������ǡ����������������������Ǧ
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��� ��ȋ���������������������������������ǡ����������������������ʹͲʹ͵�
��ʹͲ͵ͳȌǣ�

ȋ�Ȍ�������������������������� ������������������������ �����ͷ��������������������������������
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������ȌǢ� ����	�� ȋ�������������ǡ� � �� ������ǡ�
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������ ��� ���������͑�ͷͻǡ� ���ͳͳȀͲͻȀʹͲͳʹǡ� �����ǡ� ��� �ǡ� ����������Ǧ
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�������ǡ�������±�����������������������ǡ�����ï��������ǡ�����������������±�͵Ͳ�
����Ǥ�����������ǡ��������� ��ϐ�������������������������� �������������������Ǧ
��Ù������������������������ǣ�ȋ�Ȍ��������� ����������������������������������
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͵� ���������Ǥ�ͷ͑ǡ������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ
Ͷ� ����������� ����������ǡ����������������²�����������������������������ͳ���Ǥ���������������ǡ�
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���������������������� ����±�������������������������������� �����������ͺͲǤ
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������������������������������±��������������������������������������������Ǧ
�����������Ù��ǡ�����͵Ͳ�����ǡ����������������������������������������±����ǣͺͷ�
ȋ�Ȍ��ϐ���²������������� ��������������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ��ϐ���²���������
���� �������� ������Ø����Ǧϐ���������Ǣ�ȋ���Ȍ��������������������������������Ǧ
�Ø����Ǣ���ȋ��Ȍ���������������������Ǥ

���������������������������±����ǡ������������͑�ͺǤͶͳȀʹͲͳͷǡ�����������Ǥ�ͳ͑ǡ�
����Ù�����ǣ

�Ȍ� ���ϐ���²������������������������������������������������������������
��������������������������������������²������������� ���±��������
��������Ù��������������������������������±�����Ǣ

��Ȍ� ���ϐ���²������������� �������� ������Ø����Ǧϐ�������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������Ø����Ǧϐ���������������������������������Ǣ
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Fig ura 3.10 Previsões legais para prorrogação de concessões de 
GERAÇÃO – UHE
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Figu ra 3.11 Previsões legais sobre prorrogação de concessões de 
TRANSMISSÃO
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Figur a 3.12 Previsões legais sobre prorrogação de concessões de 
DISTRIBUIÇÃO
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Figura  4.1 Evolução sintética do Setor Elétrico Brasileiro
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Figura  4.2 Evolução da potência instalada hidrelétrica e da capacidade 
dos reservatórios
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������������������������ȋ�±ϐ���������������������������������������������������
�������������������������������������������ȌǤ������ǡ������������ǡ��������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ����������������������� ��
������×����� ���� ��������� ��������� �������� �����ϐ��������������������������
Ȃ���������������������������ϐ�������ǡ�������������������������������ǲ�����Ǧ
���ǳ������������Ù������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������� ���������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ

��×��������͑�ͷͻǡ�������� �������������������������������������ï�����
��������������� ��� ���������� ��� �������� ���� �� ����²����� ��� ����������� ���
��������ͶͲ����������������������� ��������ʹͲͳͷ���ʹͲͳǡ��������������������
���������������� ͵ͲΨ� ��� �������� ��� �������� ��������Ǥ� ��� ����� �ǡ� ��
�� ������������������������������������ ������������� ��������������������
����������������������������±������������������������������������ǡ������������
���͵Ͳ�����ǡ����������������������������͑�ͺǤͶͳȀʹͲͳͷǤ

���������Ǧ�����������ǡ������������Ù������������Ù�������������Ù���
�����������±���������������������ï������������� �������������������������������
���������������� �������×���ǡ������������������������� ������������������
���������Ǥ������������������������������ϐ��������������������������������Ǧ
������� ����� ����������� ������������� ��×����� ��� ���������ǡ� ����������� ���
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�������Ù���ȋ��������������������� �Ȍ���������������������Ǥ�ͳǡ�Ț�ͷ͑�ȋ�����Ǧ
���� �Ȍǡ�ͳͻ�ȋ���� �Ȍ���ʹʹ�ȋ��������� �Ȍǡ���������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ������Ǧ
�����������������������������Ǥ�ͳ͑���ʹ͑�ȋ���� �Ȍǡ�͑�ȋ��������� �Ȍ���͑�ȋ������Ǧ
��� �Ȍǡ���������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ

����������������������������� �����������������������À�����ͳ������������ǡ�
����������������������ϐ��������������������±�ʹͲ͵ʹ�� �ǡ����������������������ǡ�
���������������������Ù�������������� ������������������Ù���ȋ
����Ȍǡͳʹʹ�������
��������� ����������������������������������±������ȋ
ǡ������Ȍǡ����������������
����������������������������Ǥ�Ͷ͑�ȋȚȚ�ʹ͑���͵͑Ȍ���ʹ���͵Ͳ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ

�������������� ��� ���� �� ����������� ���������� �������Ù��ǡ� ������� ��
�������������� ��� ����� ������Ù��� ������ ������������ ��������� �����������Ǧ
���ǡ�������������������ǡ�� �����������������������������������������À�����������
�������������������������������������������������������������������Ù�������
����������������� �ǡ���������� ������������� ���������������±�����Ǥ

4.3 Liberalização, Reestruturação e Licitação para Expansão

������� ����� ������ ��±����������������� ��������������������������������
���ï������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
������������ �������Ǣ���������������������������� ����������� ���������Ǧ
�������������������������×�������������������ǡ�����������������������������
�������Ǣ������������������������Ù���������������������������±��������ͳͻͻͲǤ

������������������������������������������������������������×���������Ǧ
�����������ʹͲͲͳǡ����������������������������� ���������������������Ǧ
�������������������������������������������� �����������Ǥ�������������� ��
��������ǡ� ��� ��À�������� �����ʹͲͲͲǡ������������������������ ���������� ����
�������� ��������������� ���������������������Ǥ���������ʹ ͲͳͲ����������Ǧ
������������������Ù����������������������������ǡ��������������������������
������� �������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������� ���������͑�ͷͻ����ʹͲͳʹ����������������Ǧ
���������ǡ������������������ϐ���������������������������������Ù���������Ǧ
����Ù��ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ

ͳʹʹ� ��� �������À��������±������������Ù��������������ï������������� �������������������������
�����ǡ���������������������������� ������	Ȁͳͻͺͺ�������� ���������
���������������Ù��Ǥ
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4.3.1 A liberalização dos anos 1990

����������������������������±��������ͳͻͻͲ���������������������������������Ǧ
�������������������������ϐ���²����ǡ������±��������������� ����������������
����������� �������������±�����������������ȋ��Ǧ���ȌǤ�������������������Ǧ
��������������ǡ��������������Ǧ������������ǡ�����������������Ù�����������������
��������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����Ǥ���������������������������������ȋ���Ȍ������������À����������������Ǧ
��������������������������À������������������������� �ǡ��������������������
�����������������������������������������������Ǥͳʹ͵

�� ��������� ��� �������� ����������� ��������������� �� �������� �� ���
������ �ǡ���������������������������������������Ù��������������������������Ǧ
 ����������������������������Ǣ����±�ǡ�������� ��������������������������
��������������������Ǥ������������� ��� ����������������� ����������������
�����������������Ǥ������������������������������������ȋ��Ȍ��������������������
�������������������������������Ù����������� ����������������������Ǥ

�������������������������±������������������������������������������Ǧ
���ϐ����ǡ� �� �������� ����������� ��� �������������� ���� ��������×����� �� ��
�������������������������������������±�����Ǧ�����±�������������������������
����������� ���������� ������������ ��� �������� ����������Ǥ� �� ���ϐ����� �� ���
����������� ������� ��� ������� ��� �������� �������� ��������������� ���� ����Ǧ
������������������������ �ǣ�������� ���������� �������������������������
������������������� �����������ȋ���������Ȍ����������������������������Ǥ����
��������×������������������������ǡ���������ǡ�������������������������������
�������������������������������������Ǧ����������������ǡ������������������������
�����������������������������Ȃ��±�������������������ǡ������±ǡ�����������Ǧ
�À����������À���������� �������������Ǥ

������ �������������������� ������������������������������������������
�����ϐ���������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������Ǧ�������×�����������������������������������ǡ�������������ǡ�
�������������ǡ��������������������������������� ����������Ǥ����� ����������
�������������������� ��ϐÀ������������������������������������������������������
�����������������������������Ȃ����������������������� �������������ȋ���ȌǤ

ͳʹ͵� ���������������������������������������������͵��������������������������������������
����������������������������������ȋ����������������ȌǢ�����������������������������ͷͲͲ����
��͵��������±������������������À����ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
����Ȃ��×����ǡ�����ǡ�������������������ȋ�������������������ȌǤ��������������������͑�ͶͷȀʹͲͳͻ�
��ϐ������������������ǡ�������������������������������� ���������������À��������ͳ�������
ʹͲʹʹ���ͷͲͲ�������ʹͲʹ͵Ǥ



99Gênese e Transformação do Modelo Setorial

�� ���� ϐ����� ������������ ����� ������� �� �������������� ��� ���������
����������������±�����ǡ���������������������������������������� �����
�������������������������±�������������Ǣ�������������������±�������ϐ�������
���������������� ���������������Ù���������� �ǡ����������������������������×Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ�ͳʹͶ

������ �������ǡ� ����� �������� ��� ����������� �� �� ������������ �ǡ� �����
��������������������pool�������±�����������������������������������ǡ��������Ǧ
����������������������������������������Ǥ������±ǡ����������±ϐ���������������Ǧ
�������� ���� �ǡ� ��� ���� ���� �������� ����������ǡ����������� ���������������
��������������ϐ���������Ǥ�������Ǧ������������� �����pool����������±������������
��������������������������������×����������������������������ǡ������������
�������������������������ϐÀ�����ǡ���������������������������� �������±�����
�±�������������������������������������������������ȋ�������et al., ʹͲͲʹȌǤ�
��������������ǡ���������ϐ�����������������������������������À�����������������
�������������������������������������������� ���������������ǡ�����������
��������������������������������������������������������� ���������������
���� ��������������������������Ǥ

��×����������� ��������ǡ���������������±ϐ������������������������������ ��
����������� ����������� ��� ������ �����ǡ� ���ϐ��������� �� ������ �� ϐ����������
��� ������������×����Ǥ��� ��� �������������� �����������������±�������������
±���������������
�	�ȋgenerating scaling factorȌǡ������������������������������
ȋ�±ϐ��������������������Ȍ�������������������������Ø�����������������ʹͲͳʹǤͳʹͷ

������������������������������ �ǡ���������� �����������������������Ǧ
������������±�������������� �������×������� ����Ù��� ���������������������������
������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
���� �� �������� �� ������� �� Ȃ�Build, Operate, Own and Transfer Contracts 
ȋ���Ȍ�Ȃǡ���������������͵Ͳ�����Ǥ���������������� �������������ͳͻͻͻǤ����������
͵Ͳ��������������������� ��������ϐ��������������ͳͻͻͻ���ʹͲͲ͵Ǥ����������� ��
pelo mercadoǡ�������������������������������������������������������
������� ���������� ������������ȋ���ȌǤ�������� �����������������������
���ǡ�����������������������������������������������Ǥ

ͳʹͶ� ����������������������������ǡ�������������������������������������ǡ������������������Ǧ
�������������������Ù����ϐ��������������������������������������� ������������ϐ������� ȋ��
��������������������� �Ȍ���� ������������������������� �Ǥ���������ǡ������������� ��±���Ǧ
ϐ�����������²����������ϐ���Ù�������������������������������Ù�����������������������������
�����������������ϐ��������Ǥ��������������������������������������������������������������×�����
���������������������������������������Ù�������������������Ǥ

ͳʹͷ� ������������ ����������������ǡ�������������������ȋʹͲͲȌǡ���������ȋʹͲͳͷȌ������������������ȋʹͲͳͺȌǤ
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�����������������������ǡ�������������Ù���ϐ�����������������������������Ǧ
������������������ �ǡ���������������������������ϐ����������������������������ǡ�
�������������������ϐ��� ������������Ǥ�	��������������������������������������Ǧ
���� ��������������������� ������������� �ǡ��������� ���������������������
���������� ������Ǧ��� ������ ��������Ǥ� �������������� �� ������ �� ���������ǡ�
�����������������������À���������������������������ʹͲͲͳǡ����������������
����������ǡ��������������������������������������������������������� ��
��������������������������Ǥ������Ǧ������������������������������Ǥ

4.3.2 A reestruturação dos anos 2000

�� �������� ���� ����� ͳͻͻͲ� � �� ������� ����������� ����������� ����������� ���
�������ǡ��������������� ������������� ���������������������������������Ǧ
�������Ǣ��� ���������������������ϐ���������������� ���������� �����������ǡ�
������������ ����������������ϐÀ����������������Ǥͳʹ��� �������� ����Ø��������
������������� ��������� ���� ����� ����������� �� ��� ������ ���� ����� ʹͲͲͲǡ� ��
�����������������������������������������������������Ǧ�������×�����������À���
����±�������������Ǥ�����������������ϐ����������������������������������������
����������������������������������������� ������������ǡ�����������������Ù���
���ϐ�������������������� ���������������������������������� �Ǥͳʹ

������ �����������ǡ� ���������Ǧ��� �� ����� �� ������������� ��� ���� �� ��
��������������������������������×�������������ǡ������������������������Ǧ
�� ������������������������ �Ǥ������������������������������Ù����������
�������������������������ǡ������������������Ǥ������������������������� ��
�������������±������ȋ����Ȍ������������À����������������������������������� ��
�����������������������������ǣ��������������Ǥ

���������������������������±����� ȋ���Ȍ� ���� �������À������������������
������Ù���������������������������Ǥ�����������������ǡ�������������������
������ �������������� ��±���������������Ȃ�����������������������������������
������������ϐ���������������ǡ���������������������������������������������
���À��������ϐ���������������Ǥ� �������������������������� ��������� ��±�
����������ǡ���������������� �������������������������������� ��������������Ǧ

ͳʹ� ������ȋʹͲͲͺȌ������������������������������������À����������������������������������������
��������±�������������������������Ǥ����������������������������������ϐ��� �������������Ǥ�

ͳʹ� �������� ������������������������������������������À����ǣ�����������������������Ǣ������Ǧ
�������������������������������Ǣ����������������� ������������������Ǣ����������������� ��
���������Ǥ
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���ǡ������������������ï����������������������������������������������������
������� �����������Ǥ

������������� �����������ʹ ͲͲͲ�������������������������������������������Ǧ
���ǡ����������������������Ù�������������Ǥ�����������������������������ͳͻͻͲ�
������� ����������� �� ������� ��no mercado� ����������� ��� �������ǡ� �� ��������
���������ʹͲͲͲ���������������������� �������������������������������������Ǧ
���ǡ������±������������������������������������������ �������������������������
���������ȋ�����Ȍ����������������Ȃ�Power Purchase Agreements�ȋ���ȌǤ

������ǡ���������������������������������pool������������������������
������� ��������������������ȋ��±�������������������Ȍǡ������±������������ ��
�������Ù���������������������×�����Ǥ���������ǡ������������������ǡ�������������
��������������������ȋ�����������Ȍ������������������������������������������
�����������������������Ǥ������� ��������ǡ� ��������������������� �����������
�����ϐ����������������������������������Ǥ

���������� ��ϐ����������������������������������Ù�������������ǡ�����
������ �� ��� ��ϐ�� �� �� ��� �������À����� ����� ������� ���������� ��� �±�������
�����������������À������×�����Ǥ���������À���ǡ����������������������������Ǧ
������������� ����������²�������������������������������Ù��������������� �Ǣ�
���±�ǡ���ϐ�������������� �������������ȋ������������Ȍ������������������Ǧ
����������������������ȋ����������ȌǤ

��������������������������������ǡ� ���������������� ����Ù��ǡ� �����������
�����À���������À�������� ����������� ��������� ȋ���������Ȍ� ��� ϐ����������������
������ �����ǡ� ��������������� ��������� ����� �����Ǥͳʹͺ� ����������������ǡ� ��
������ ��ϐ����������������ȋ�Ȍ��������� ���������������������Ǣ�ȋ��Ȍ�������Ǧ
���� ���������Ù�������×�����Ǣ���ȋ���Ȍ���������������������ǡ������������������
�����������������Ǥͳʹͻ

���������²�����������������ϐ����������������������������������������
�������� ����������������������������������������������������������������
���������������������ǲ������ǳ������������� �������������������������������Ǧ
���Ǥ��������������������Ù��ǡ���������ǡ����Ù����������� ���À��������ͲΨ������
���������� ��������Ǥ���	������ͶǤ͵� ���������� �� ����� ������ ������Ù������
�����������������������������Ǥ

ͳʹͺ� ����������²�����ǡ����������
��������et al.�ȋʹͲͳȌǤ
ͳʹͻ� ����������ǡ������������������������Ù�������������������������� ���������������������������Ǧ

��������������������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ�������������
����������������� �������������������ǡ������������������������������������project ϔinance���
��������������������������������������ϐ���������������������� �ǡ������������������������
��������������Ù�������������������������������������������������Ǥ
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Figura 4 .3 Aprovação de operações de fi nanciamento do BNDES para o 
setor de energia elétrica
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Nota: Valores em R$ bilhões constantes de junho/2019

Fonte: FGV – Direito SP/CERI com dados do BNDES

����������������������������������� ��Ȃ������������������Ȃǡ����������
�������×������������������������������������ ��������ϐ������������������
�������������ϐÀ������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������ϐÀ�����Ȃ������������������������ϐ��������������������×������������
���������� �� ������ ��� ������Ǥ� �����ǡ� ��� ���������� �×� ������ ��������������
����������������������������������ϐÀ����Ǥ���������������������������������Ǧ
����������� ������������������������ ����������� � ������������� �����������
�������������������ǡ��������������������� ���������������ȋ���Ȍ�Ȃ���������
����������������� ��ȋ���Ȍ���������������������� ��������ǡ�����������������
���������ϐ���������������������������Ǥ

�������� ����������������� �������������ϐÀ����������������Ù�����������Ǧ
������� ����������������������� ��������������������������������������Ǥ��������
����ǡ���ϐ������Ǧ����������������������×���������� ����������������ϐÀ������Ȃ�����Ǧ
�������±������������������������ϐ�����������Ȃ�������À��������������ǡ����������
�������Ù�����������������������������Ǥͳ͵Ͳ���������������ǡ�������Ǧ����������Ǧ
������� ����������������������������������������������� ϐÀ������ȋ����������
��������������������ȌǤ������ǡ���������������������������������������� ����
��������� �������±������������������������ǡ������������������������������Ǧ
���������������������������������� ����������������������������������Ǥ

ͳ͵Ͳ� ������� ��������������ϐÀ������������������ǡ��������ǡ���ͷΨ������������� ������ͳͲΨ������������������
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����������� ϐÀ���������� ���� ������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ���
������������×���������ȋ�������������Ȍ����������������������Ǥ�����������������
��� ���������������ǡ� �� ������ �� ϐ���������� ��� ������ ������×����� ±� ���������
������������������Ǥ���������ǡ� ���������������������������±��������������
�������������������±������ǡ��������������������������������×�����������Ǥ���
������������������������������������������������������������±������Ǥ��������
���������ǡ���������Ǧ�������������������������� ��ϐ���������������������Ǧ
�� ����������ǡ�����������������������������������������������������±������Ǧ
�����Ǥ�������͑�ͷͻȀʹͲͳʹǡ����������������������������ǡ�������������������Ǧ
����ǡ�������������������������Ù������������������������������ �����������
������������ϐÀ����ǡ��������������������������×��������������������À������������
�����������������������Ǥ

�������������� ����������� ������� �� ������ ����������������������
ȋǲ�������� ����ǳȌ� �� ����������� ȋǲ�������� �����ǳȌǡ� ������������ ��� ������Ù���
����� �������� ����� �������� ��� ����Ù��� ��� �������� ���������ǡ� �������� ����ǡ�
������� ������������ǡ� ���������� �������������Ǥ���� ����Ù������ �������� ����������
���������������������������������������������ȋ�ǦͳȌ����������������ȋ�ǦʹȌǡ����
���������������� ������������������±�������������²��ȋ�Ǧ͵Ȍǡ��������ȋ�ǦͶȌǡ�������
ȋ�ǦͷȌ��������������ȋ�ǦȌ������������À������������������������������������� �Ǥ�
�������Ù��������������������������� ������������������������������������ȋ�×����ǡ�
�����ǡ����������������Ȍ�������������������������������������������ϐ�������
���������������������������������� �ǡ������������������������������±�������
��� �����������ï�����Ǥ������������������������������������ ���������������������
����������ǡ�����������������Ø���Ǥ

��� ���� �� ��� �������� ��� �������ǡ� �� �������� ±� ������������ ����� ������
���������������������������������� ��� ���������������������������������������
�����������Ǥ���������� ��������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ϐÀ�����������������������ǡ����������� ���������������������
���������������������������������������Ǥ������� ����������������������������±��
������������������������������������������ �����������������Àϐ�����ȋ��������������
�×����Ȍǡ����������������������� ������������� �������������������������Ǥ������� ��
��������������������ǡ������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ù��������������
��������������������������������� ��������������������������Ǥ

��������� �Ǥ



104  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

��������� ������������������������������������������������Ù�����������
��������������������������������������������������������������������������Ǧ
����� ����� �� ��������� ϐÀ����� �� �� A������ �����Ǧ����ϐÀ���� ȋ���Ȍǡ� ���� �������
������������������� �������������������������������������±�����������Ǥ���
��������������������� ����������������������������� �ǡ���� ��������������
������������������������������������������������������������������×��Ǧ
��������������Ǥ

�������������� ����������� ����Ù��������±����� ������������������ ��������Ǧ
 ������±�������ϐ���À���������������������ϐ���ǡ���������������������������Ǥ���
���� ���������������������������� ����������� ���������ϐ���������������ǡ�������
��������������� ���������������������������������Ǥ�������������������±�Ǧ
���������������������������ʹͲͳʹ�� ��������������������������Ù��ǡ������������
�������������������������������������������������� �Ǥͳ͵ͳ

�������������������������������±�����������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
������� �������������������� �����������ǡ����������ǡ���������������������Ǧ
��������������������������²��������������� �����������������ǡ��������������
�����ϐ�������������������������±���������������������������������������Ǥ����
��������������������������� ����������������� ��������������������� �ǡ����
�����Ù�������������������������²�����������������ǡ�������������ǡ��������Ǧ
�����������������×���Ǥ

��� ����Ù��� ����������� ��������� ���������������������� ��� ���� ��
�������������������������������ǡ���ϐ�������������������±�������������������Ǥ�
����ϐ��� ��������������ǡ����������������������������������Ù���������������
������� �����������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
��±���������������������������ǡ��������Ù�����ϐ�����������������������������
�������������������������ȋ������������������������ �Ȍǡ�������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������� ����� ���������������
���������������������ϐ���������������Ǥ

�������������������������±���������������������������ǡ� ���� ���������
�����ï��������������ǡ�� ��������������������Ù������������������������ �����
����������������������ȋ����������������ȌǤ���������������������ǡ�����������������
������ ���������������� ������������������� �ǡ������������������������±���Ǧ
���ǡ��������������������������������������Ù������������������������� �Ǥ

ͳ͵ͳ� ������������ ����������������ǡ������������������et alǤ�ȋʹͲʹͲȌ�������������������ȋʹͲʹͲȌǤ
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4.3.2.1 Governança institucional do Setor Elétrico no Brasil

��������������������� ���������Ù�����������������������×�� �����������Ǧ
����� ������������ ��� ������ ��±������ ����������ǡ� ���������Ǧ��� �� ������� ���
�����������������������������Ù�����������²�����Ǥ

Figura 4.4 Quadro institucional do setor elétrico
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Fonte: CCEE

Ȉ� ������±����������������������ǣ��������À�������������͑�͵ǤͺʹȀͳͻͲǡ�±�
������������������������ �������������� ��������À�������ï�������
������� �����������±�������������Ǥ�2� ��������������� ���������������
ȋ�Ȍ�����×���ǡ�������������������������À����Ǣ�ȋ��Ȍ���������ǡ������� ��
������������ ���������Ǣ�ȋ���Ȍ�����������±�����ǡ����Ȍ����������������
���������������������±����ǡ���±������������������������������������
��������������������������Ǥ

Ȉ� ��������� ��������� ��� ���À����� �����±����� ȋ����Ȍǣͳ͵ʹ� ×�� �� �����Ǧ
������������ ��� ��������������� ��� ����������� ��� ���ï������ �����
������� �� ��� ���À������ �� ����������� ��� �������ǡ� ���������� �����
������������������������������������������������������������²����ǡ�
������������������ �Ǣ������������Ǣ����������������������������Ǣ�
��� �����������ǡ� ��������� �� �������������Ǣ� ��� ����� ��������Ǣ� ���

ͳ͵ʹ� ����������� ��������͑�ͳͶȀʹͲͳͻǡ��������������������������������������������������������
���À����������±����Ǥ
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��������Ǣ��������������Ǣ������������������Ǣ���������Ù��������������
�� ��� ��������� �������������ǡ� �� ����� ����������� ��� �������� ���
��������� �����±����Ǥ� �� ����� �����ǡ� �����ǡ� ���� ͳ� ȋ��Ȍ� ��������Ǧ
��������������������������������	���������ʹ�ȋ����Ȍ�������������������
��������Ù�������²�����������������Ǥ���������±�����������������������
�������������������Ù����������������Ǧ�����������������Ǥ

Ȉ� �����ǣ�����²����������������±����������������������������������ǡ�
����������������ǡ�������������������������͑�ͻǤͶʹȀͳͻͻǡ�������
����������������������ϐ����������������� �ǡ���������� �ǡ����������Ǧ
 ���� ������������ ���������������±�����ǡ� ��������������������
������À�������������������������������������Ǥ������������������������
����������ǡ���������Ǧ��ǣ�ȋ�Ȍ��������� �ǡ���ϐ�������� ���������������
����������������������� �ǡ���������� �ǡ���������� ������������Ǧ
���� ���������������±�����Ǣ�ȋ��Ȍ������� ���������������������������
������������������������������������ϐ���²����������±����Ǣ� ȋ���Ȍ���
��ϐ��� �� ��� ������������ ��� �������� ��� �������Ǣ� ȋ��Ȍ� �� ����� ��
��� ���ϐ������ ��� ������� ��������������� ������ ���������������ǡ� ���Ǧ
������������ǡ� �����������ǡ� ����������� �������������� �� �������Ǧ
�������ǡ� ������ ����� ������ ������ �������� �� ������������Ǣ� ȋ�Ȍ� ��
������� �� ��� ������Ù��� ������������� ��� �������Ù��� ��� �����ǡ� ����
������ ���������������������������� ����ȋ��Ȍ������������� ��
������À�������ï��������������������������Ǥ

Ȉ� ���ǣ��������À�������������͑�ͻǤͶͺȀͳͻͻͺǡ����������������������������
�͑�ͷǤͲͺͳȀʹͲͲͶǡ�������±���×�� ��������������������������� �ǡ������
����������������� ������ �������Ù���������� ���� ��������� �����
����������±����������������������������������������� �����������Ǧ
������������������À�ǡ������������� ����ϐ�������� ����������Ǥ

Ȉ� ���������������������� ������������� ��±������ ȋ����Ȍǣ� �������À���
���ʹͲͲʹ������������� ��������ǡ�±���×�� �����������������������Ǧ
����ǡ�������������������� �����������������������������������������
�����������������������������������ǡ�����������Ǧ�������������������
��� ���������������� �������������� ��ϐ������������������������
����������������������Ǥ������ǡ�����������������Ù���ȋ�Ȍ�����������Ǧ
 ������������� �������������������������������������������� ��
����������Ǣ�ȋ��Ȍ������� ������������������������������Ǣ�ȋ���Ȍ�������Ǧ
��� �����������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ����Ȍ�������� ��������������������Ù�������������������������
��������������������������������������Ǣ

Ȉ� �������� ��� ��������� �����±����� ȋ���Ȍǣ� �������À��� ����� ���� �͑�
ͳͲǤͺͶȀʹͲͲͶǡ�±��������������ï����������������������ǡ���������Ǧ
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 ��±�������������������������������������������������������������
���������������������������������������±����Ǥ

Ȉ� �����²�����������������������������±������ȋ����Ȍǣ��������À��������
�����͑�ͳͲǤͺͶȀʹͲͲͶǡ������������ ����������������������������Ǧ
����������� �� ������������� �� �� ��������� ��� ����������� ������Ǧ
�����±���������������������×������������Ǥ��������±����������������
������ ������ ��������������� ����������ǡ�����ǡ����ǡ����������
��²���������������������×���ǡ�
�����������������������À�����ȋ���ȌǤ

4.4 Alocação de Riscos e Apropriação de Rendas nos 
Contratos de Concessão

���	Ȁͳͻͺͺ���������������������������� ������������������������������ �Ǥ���
����
����������������Ù���ȋ�����͑�ͺǤͻͺȀͳͻͻͷȌ�����������������������������
���������������������������������±����������� �����������������������������
��������ï��������������������Ǣ���������������ǡ���������������������������
���������������������������������������� �Ǣ������������� ����������Ǥ�
������ �����ǡ� ��� ������� �������� ����� ������ ������ ���� ��������������� ���
���������� ����������������������������ǡ� ������������� ȋ��������Ȁ����ϐ���Ǧ
�����Ȍ�����������������ȋ��� �ȌǤ����������� �������������������� ��������Ǧ
������� ��������������������������À�����������À���������������������������
������ǡ���������������������������������������ȋ��������� ������������� �Ȍ���
�������������� �Ǥ

4.4.1 Ativos de rede

�������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �Ǥ������������������� ������
��������� ������������������������������������×�������������ǡ�������������
����������ǡ�������� ���������������������� ������Ø������������������������
���������� ���������������������Ǥ

��� ����Ù��� ��� ��������� �� ��������� �� ������ �����±�� ��� ������ �� �����
������������������������������ȋ���Ȍ������������� �ǡ������ �����������Ǧ
 ����������Ǥ��������������������� ��������������������������������Ǣ����±�ǡ�
������������������������������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
������������������������ ����������ǡ���ϐ��������������À������������� �����
����������������������������Ǥ������������ǡ��������� ��±���������������������
����������������������������������������������²���������������Ǥ
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�������������� �ǡ��������� ���������������������������Ù�������×����������
��������� �����������������������������������������������������������������Ǥ�
���������Ù��� ����������ǡ����������Ǧ����� ���������������� ������������� ȋ������
������������� ������������������������ �Ȍǡ���������������×���������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������
������������ ���������������������������������������� ���������������������Ǧ
���������������� �������������������������������������������������������� ��� ��
�����±������ǡ�������������������������������� ������������������������������Ǥ

������ ��� ��������������� ������� ��� �������������� ��� �������� ��±������
��� ������������������� ����������������Ǥ�����������ǡ����������������������Ǧ
�������������������������� �����������������������Ǧ�����ȋprice capȌǡ������
�����������������͑�ͻǤͶʹȀͳͻͻǡ��������������������� ������������������� ��
��������������������������������ȋrevenue capȌǡ������������������������Ƭ�Ǥ

�������������ǡ��������������������������� ����������������×�����ȋ���Ȍ�
��������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
�����Ǥ�������� ����������������������������À���������Ø����Ǧϐ�������������������Ǧ
� ������������������������������������ϐ���²����������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���������Ǧ
�Ù��ǡ�����²���������������������������������� ������������ǡ������������������Ǧ
����������������������������������×����������������������ϐ���²�����ȋ	������ȌǤ����
����������� ���������� �������×���ǡ� ������Ǧ������������������������������ ȋ���ȌǤ�
�������������ǡ�����������������±������������������������������� ���������������
ȋ���������Ȍ��������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ��������������������������ȋ���������Ȍ�� �������������������������Ǧ
������ϐ���������������������������	������ǡ������������������������� �����������Ǥ

�����������������×���������������������������� �ǡ�����������������������Ǧ
��� �ǡ�� �������������������������������������Ǥ�������±����������� �����Ǧ
������������������������������������������� �������������ï��������������Ǧ
���� ��������������Ǥ

�������������������Ù��������������� �����������ǡ�������±���ϐ�����������
���������� ��� ���� �� Ȃ������� ������ ��������� Ȃ� �� ��� �������������� ������� ��
����������������������À������������ ����������Ǥ������������������� �����������ǡ�
������±���������������������ǡ�������������Ǧ������������������������������ǡ�
������������������ ����������� �ǡ���±������������������������Ǥ������À����
��������������Ù�������������������������������������� ��������������������
����������������������ǡ�����������������������������������Ǥ������������������Ǧ
�����������������������±�����������������������������ϐ�������������ϐ������
�������������������Ǥ�����������Ù�������������� ��������������������� �����
���������������� ��������������������×��������������������������Ǥ
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4.4.2 Ativos de geração

�����������������������������������ǡ�����������À�������������������������
������������� �������� �� ��� ������ �� ����� �� ��� ������� ��� ��������� ���
���� �Ǥ� �� �����À���� ��� ������ ����������� ����� �������� �� �������� �� ���
��������������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ϐ�������������
����������������������ϐ����Ǥ�����������������������������������±����������������
���������������missing-money problemǡ��������������Ù��������������������
�������������±������Ȃ�����������Ǧ����������������Ù�����������������������
Ȃ������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������²�����������À���������������À�������������Ǧ
��������������ϐ����������������������������������Ǥͳ͵͵��������Ù�����������ǡ�
��������ǡ�������������������������������������ǡ������ ���������������������
spot �Ȁ���������� ��������������������������� ���������������Ǥ

���������ǡ�������������±����������� �������������� ������������ǡ���������
����Ù���������������������������������������������� ������������������������
����������� ���������������������������������� ��������������������������
���� �Ǥͳ͵Ͷ

��� �������Ù��� ��� ���� �� ����������� ���� ������ �� ��±���ǡ� ���������Ǧ
������������
����������������Ù������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ� ����������������
��������������������������������������������������� �Ǥ���������������������ǡ�
���������������������������������������������������À������Ǥ�����������ǡ�������
������������ �����������������������������������������������������ʹͲͲͶǡ����
����Ù����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
�×����ǡ�����������ǡ�ϐ����������������������������À������ǡ���������������±�����
�����������������������Ǥ

����������������������������������������������×�������������������Ǧ
 �� ������������� �� ������������������ ����������ǡ� ���� ï������� ����ǡ� ���
���������������� �����������������������������×�����ȋ	������ͶǤͷȌǤ����������Ǧ
��������������������ǡ���generation scalling factor ȋ
�	Ȍ����������������� ��
������������ ������ϐ����������������±��������������������������������������Ǧ
��������������ϐÀ��������pool����������Ǥ

ͳ͵͵� ���������������²�����ǡ����������������ȋʹͲͲͷȌ���������ȋʹͲͲͺȌǤ
ͳ͵Ͷ� ����������	�ȋʹͲͳͺȌǤ�
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Figura 4. 5 Nível dos reservatórios SE/CO (% do volume total)
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Fonte: FGV a partir de dados do ONS

�� ���� �� ���� ������� �������� ���ǡ� ��� ����ǡ� ������À���� ���� �� ���������
ϐÀ����� ��� ��������ǡ� ��� ���� ����������� ����������� �� ��������� �� �����±�����
�±���� ��������ǡ� ������������� ��������� ��À�����Ǥ� ����������ǡ� ������ ʹͲͳ͵�
��������Ǧ���
�	�������������������ǡ��������ǡ����� ����������������������ϐÀ��������
����ȋ	������ͶǤȌǤ�������ʹͲͳǡ���
�	��������Ͳǡͺǡ��������������deϔicit��������Ǧ
 ���À����������������������������������������������������� �ǡ� ����������
�±������������������������������������������ �Ǥ���	������ͶǤ�������������
������������������������������ϐÀ���������������������������������À������ǡ�����
������������������������±������������������������������������������±��������
������������ �ǡ��������� �������������pool�����������������Ǥ

Figura 4.6 GSF médio anual (Geração Hidráulica/Garantia Física)
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Fonte: FGV a partir de dados da CCEE
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Figura 4.7 Discrepância entre geração e garantia física do MRE
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Fonte: FGV a partir de dados da CCEE

������� ��������������������������deϔicit�������� ��������ǡ�����������
����������������������²������������� ����������������ϐÀ�����ǡ����������������Ǧ
�����Ǥͳ͵ͷ�������� ����������������������������������������������������������
������������������×���������������±�����ǡ������������������������������������
���������������±�����Ǥ����������������������������±�������������������� ��
����������ǡ� ��������������������������������ǡ����������������������������
��� ��������������� ��� ����� �ǡ� �� ��������� ��� ������ �� ������ ��� ����� �� ����
��������ϐ���������������������ͳͲΨ������������������������������������²�����
������������������������ �Ǥ

������������������������������������� ϐÀ������ �������� ��������� ϐ����Ǧ
���������������������������������������������������� �������������������
��������� ������������Ǥ����������� ���������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ����±����������������������
������Ù�������������Ǥ

�������� ������������������������������������������������������������
���ʹͲͳͶǡ������� ���������� �������������������������������������������
���±������������������������������� ������������������� �����������Ù���

ͳ͵ͷ� �����������������ȋʹͲͳͺȌǤ�
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�������͑�ͷͻǡ���±���������������������±�����������������������������������
������ ���À���ǡ� ������������� ��� ����±������� ��� ����� ȋ�̈́� ʹͳ� ����Ù��Ȍǡ�
�������������������������������±��������������������������������������Ǧ
�������������ǡ����������������������ȋ�̈́�ʹͳ�����Ù��ȌǤ����ʹͲͳͷǡ��������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ���������������������������
������������±��������ǡ���������������ǡ��������������À�������������������×�����
������������������������Ǥ

��	������ͶǤͺ������������������ ���������������������������� ��ȋ���Ȍǡ�
������������������ ���������������ȋ���Ȍ�����������×������������ ����������
��������Ǧ�����ǡ�������ï������������������������À����ͲΨ�������������À�����ǡ�
��±�� ��� ����������� �� ����� �� ���� �������� �������� �� �À������ ��� ���Ǥ�
����Ǧ����������������������������������×�������×��ʹͲͳʹ�����������������
������������������������������������������������� �ǡ����������������������
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Figura 4.8 Evolução semanal do CMO, PLD e reservatórios do SE/CO
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Nota: Valores atualizados pelo IPCA para dezembro/2020.

Fonte: FGV a partir de dados da CCEE, ONS, ANEEL e IBGE.
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Figura 4.9 I nadimplência na Liquidação de Diferenças na CCEE
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Fonte: FGV a partir de dados da CCEE
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5.1 Renovações de Concessões nos Anos 1990
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�������Ù��������������������Ǥ
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������� ���������� ��� ������� ���� ������������� ��� ���À������ ���������ǡ�
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������� �ǡ�������À���������������������ǡ������������Ù���������Ǥ�ͳͻ�
��������͑�ͻǤͲͶȀͻͷǡ������������� Ǯ����������������������� ������������
������±������� ����������� ����� �� ���� ������ �� ���� ������ �������
���ʹͲ�����ǡ��������������±�����������������������ǯǡ�respeitando-se, 
desse modo, o amplo acordo político estabelecido entre o Governo 
Federal, os Governos Estaduais e o Congresso Nacional, no início 
de 1995, que possibilitou a promulgação da Lei de Concessões de 

ͳͶͳ� ���À���������������ǡ����������Ǧ�������������Ù��������������	����ȋͳͻͳͲȌǡ����������ȋͳͻʹȌ���
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ͳͶ͵� “ Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta 
Lei consideram-se válidas pelo prazo ϔixado no contrato ou no ato de outorga, observado o dis-
posto no art. 43 desta Lei. 

 § 1º Vencido o prazo da concessão, o Poder Concedente procederá a sua licitação, nos termos 
desta LeiǳǤ�ȋ���� ����������ǡ�����������������������������������͑�ͳͳǤͶͶͷȀʹͲͲȌ
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Serviços Públicos (Lei nº 8.987/95) simultaneamente à edição da 
Medida Provisória nº 890, de 13/02/95 (de que resultou a Lei nº 
9.074/95), a qual trouxe disciplina especíϐica sobre a prorrogação 
das concessões existentes no setor elétrico nacional. Em outras 
palavras: sem a MP nº 890/1995 (convertida, repita-se, na Lei nº 
9.074/95 – Lei de Concessões do Setor Elétrico) não haveria Lei 
Geral de Concessões de Serviços Públicos e, consequentemente, não 
estaria regulamentado o art. 175 da Constituição Federal.��������ǡ�
�������� ��� ��������Ǥ� ��� �� 
����� ������ �� ��������� ��� �������� ��
��� �������Ù��� ��� 
��� �� ��� ������ ��±�����Ǥ� �����Ǥ� ��������� �͑�
ͶͺͷͲͲǤͲͲͶͲͷȀͲͲǦͻʹ���������ǡ�ϐ��Ǥ�ͺ���ͻͲͳǤ
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���� �� �� ��������� �ǡ� ��������������Ȍǡ� ���� ����� ���� ���������������� ���
���� ��������±������ȋ������������������Ȍǡ���������������������������privati-
zaçãoǡ������ǡ��������������������Ǥ�ʹ���͵Ͳ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ������������Ǧ
�������������͵Ͳ������������������������Ǥ������������������²�����Ȃ����������
���ͳͲ�������������� ����������������Ù������������������������Ǥ�ͳǡ�ͳͻ���ʹʹ�
��������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�Ȃ���������������������������������������������������Ǧ
�� ������������������������������ï�������������������±�����ǡ����������������
���������������������� ����������Ǥ

� ����������������������������Ù��� ȋ���������������������� �ǡ����� ��
����������� �Ȍ����������������privatizações������������������À�������ͳͻͻͷ�
��ʹͲͲͳ��������������������������������������������Ƭ�ǡ��������ǡ�������ʹͲʹͷ�
��ʹͲ͵ͳǤ������±�������������À������������������������������������������ǡ���±�
������ǡ�����������������������������������������������À�ǡ������� ����������Ǧ
���� ��������������������Ǥ�ʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ��������������������� ��
����������������Ǥ�ͳͷ�������������������������������������������ï������ǤͳͶͷ�
�������±���������������ǡ��������������� �������������������������������×����
�������������� ��������������ϐÀ�������������������������������������������Ǧ
���������������������� ������������������������������������Ȃ������ ���������
��������������������������±���������Ȃ��Ȁ������������������������������������Ǥ

ͳͶͶ� ��������ȋʹͲͳͲȌǤ
ͳͶͷ� ��������ȋʹͲͲͻȌǣ�ǲ����������������������͑�ͳǤͷͺʹǦǦ�	������������������������	����������
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����������������������������� ���������������������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�
�������Ǧ��� ���ǡ� ���� ������� ��� �������� �����Àϐ���� ��� ���Ǥ� ʹͲ� ��� ���� �͑�
ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ�����������������������Ù��������������������������������������
��±����Ȍǡ� ���������������ǡ���������������͵ͷ�����ǡ����������������ͺ��������
������±�������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������� ���������������������Ǥ������±����������������������
�������Ù���������� �������������ϐ������������ʹͲ͵Ͳ���ʹͲ͵ͷǡ�����������������
����ȋͳǤͶͷͲ���Ȍ������������������������������������Ǥ�� ������������������ ��
���������� �����������������������������������±������ǡͳͶ�������������������Ǧ
�������������������� ��������������������������ͳͷ�������������������������Ǧ
�Ù����������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ͵ͷ�����ǡ��������ʹͲ�����ǡ�
���������������Ȍ�����������²�������������������������ʹͲͲͳȀʹͲͲʹ��������
������������������Ǥ�

5.2 Renovações de Concessões nos Anos 2000

���ǡ���������������Ǥ�ʹ�������������������������ͻǤͲͶȀͻͷǡ��������������������	����������������
������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������ǡ�������������������������ȋ������������������������������Ȍǡ�ǲ���������ǳǣ

� ǮEMENTA: CONSTITUCIONAL. PRIVATIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. LEILÃO. LEI 9.074/95, 
art. 27, I e IIǤ��	ǡ����Ǥ�ͳͷǤ�����ͺǤȀͻ͵ǡ�����Ǥ�͵͑���ʹʹǤ

� ��Ȃ�Constitucionalidade do art. 27, I e II, da Lei 9.074, de 7-7-95, por isso que a Constitui-
ção Federal estabelece, no art. 175, que a concessão e a permissão para a prestação de 
serviços públicos serão precedidas de licitação e o conceito e as modalidades da licita-
ção estão na lei ordinária, Lei 8.666/93, artigos 3º e 22, certo que o leilão é modalidade 
de licitação (Lei 8.666/93, art. 22)Ǥ

� ���Ȃ�� ������������������������������������������������������ǯǤ�
� ����
� Ǯ��������������������������	������ǡ�������������ǡ���������������������ǡ����������������Ǧ

�����������������±���ǡ���� ���������ǡ��������������ǡ�����������ǣ
� ����������������������Ǥ
� ǮO problema citado, examinado e enfrentado pela Lei 9.074, especiϐicamente pelo art. 

27 e seus incisos, diz respeito à privatização de pessoa jurídica sob controle direto ou 
indireto da União, que presta serviço públicoǡ����������������������������������������
������������������������������×���������������ï����������������Ǥ�A solução dada pela Lei 
foi exatamente uma licitação, de acordo com a linha do art. 175 da Constituição, que 
envolva, simultaneamente, o controle da empresa e a outorga ou prorrogação de con-
cessão. É a única forma de uma empresa pública, exploradora de serviço público, ser 
privatizada.���������������������������������������� ��������������������������ï�����ǡ����Ǧ
������������×��������������������� ���������������²����Ǥǯ�ȋADI 1.582ǡ����Ǥ����Ǥ���������������ǡ�
��������������ͲȀͲͺȀͲʹǡ�DJ ���ͲȀͲͻȀͲʹȌǤ

ͳͶ� �����������À������������ �ǣ��������������������ȋͳͻͻͻȌǢ�����ȋʹͲͲͲ�Ȃ��
��ͳǦʹǦ͵ǦͶǢ�ʹͲͲͳ�Ȃ��
�ͷȌǢ�
����������ȋʹͲͲͲ�Ȃ��
�ͳǢ�ʹͲͲͳ�Ȃ��
��ʹǦ͵ǦͶȌǢ����������	���������ȋʹͲͲͳȌǢ����������������
ȋʹͲͲʹȌǤ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�
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����������������������������� ����������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ����ǲ�������Ù����������Ǧ
������������ǡ� ȏ�Ȑ���������ȏ����Ȑ��������������������� ȏ�Ȑ���������ȏ����Ȑ����
���������������� �������������ǳǡ��������������������������� �ǡ� ��������� ��
������ �ǡ����������������������������ͷǤͳ���������ǡ��������������������������
�±��������ʹͲͲͲ�ȋ�����������Ȍ������������Ǧ���ȋ��������������������ȌͳͶ�������Ǧ
����Ù������ ��������ï������������� �ǡ�����������������������������±������ǡ�
������������������������������ ������������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶǤ

����������������������� ����� �������Ù���������� �����������������
���Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ��������������������ͳ͵ȀͲʹȀͳͻͻͷǡ��������������
�����������ï�����ǡ�����������������������������������ϐ�������������������Ǧ
��������Ȍǡ�����Ǧ�����������������������������Ù��ǡ�����ʹͲ�����ǡ�����������
����������������������������À�������ͳͻͻͷ���ʹͲͲ͵ǡͳͶͺ����������� ������Ǧ
�����������������������������������������������͑�ͳǤͳȀͳͻͻͷ���������������
�������͑�ͻͳȀͳͻͻǤͳͶͻ

�������ǡ������ ���������͑�ͳͶͶǡ����ͳͳȀͳʹȀʹͲͲ͵ǡ����������������������Ǧ
�������������͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶ�Ȃ��������������������������������������������������
��±�����ǡ���������������������������������������� ������������� �����ǡ� ���Ø��
�������� ��������������������������������������������������Ù�����������������
����������ǡ���������������������������� ����������������������������� ������
������� ������������� �ǡ������������������������������������������� �����
�������Ù���������� �����������������������������������Ȃǡ������������������
��� ��������������������������� ��������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ���������Ǧ
�������������������������������Ø����ǡ������������������������������������
�������� ����������������ǲ����������������ǳ���������� �������������Ù���
����������������±������ǡ������ ϐ������������������ ���������� ȋ���������������Ͷ�
�����À������������������������� ���������������������������ȌǤ

ͳͶ� ���ʹͲͲͶǡ�����������������������������������������������������ʹͲ�����ǡ�����������������Ǧ
������� �����������������������������ï������ȋ�������ǡ�ʹͲͲȎǤ

ͳͶͺ� � �������Ù��� ��� ������� ������±������� ������ ������������ ���� ����� ��� ���Ǥ� ͳͻ� ��� ���� �͑�
ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�������À�������ͳͻͻ���ʹͲͲ͵ǡ��������������������������²��������ǡ�������
�����ǡ�
������
�������� ���������ȋ�����Ȍǡ��������������� ȋ�����������Ȍǡ���������Ȁ���������� ȋ�����Ȍǡ�
���Àǡ�����������������������ȋ����Ȍ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ

ͳͶͻ� ������������������������ �������±���������������������������������ϐ����ǡ�������������
������������ �����������×������������ϐ��� �����À����ǡ��±�����ǡ�ϐ������������������������Ǧ
��������������������ǡ������������������������������������������������������������������
×�� ����ï������ǡ�������Ù���ϐ������ǡ����������������ǡ��������������������������ϐ������������
×�� ���������������������������� ���ï������	���������������Ù������������������������� ��
�����������������������±�����ǡ����������������������������������� ��ϐ��������������������Ǧ
�� ���������������À������Ǥ
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������ ������ �����ǡ� �� ������� �� ��� ʹͲͲͶ� ��� �����×���ͳͷͲ� ������ ��
������ �� ���� �������Ù��� ������±������� ��� 	����� Ȃ� ���������� �� �����Ǧ
������� ��� ǲ����������� �� ������������ ������� ����� ��� �������Ù��� ����������
����������À�ǡ�������������ϐ�����������±������������������������������������Ǧ
�����������������������������ϐ��������Ǯ������������±�����ǯǳͳͷͳ�Ȃ���������������
�������������������������������� ������������Ù��������������������������Ǥ�
ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ������������������ï�����Ȍǡ���±���� ���������������
�����������Ǥ� ������ ��������ǡ� ���� ���������� ���� ��²�� �����������²������ ���
��������������±����������������͑�ͳͶͲȀʹͲͲͶǦ�		Ȁ���Ȁ���ǡ����ͳͶȀͳͲȀʹͲͲͶǡ�
������ǡ�������������������� ��������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ�����������
����������� ��������������������� �Ȍǡ�������������������������������ǲos 
princípios que norteiam a administração pública [...] não admitem a prorro-
gação indiscriminada de concessões, visto que o interesse público deve ser 
objetivamente comprovadoǳǤ

��������������� �ǡ������������������������ ��������������±����������
�������������� ����������� �������������������×����������������±����������
�������� ����� �������Ù���������� ��������±�����ͳͷʹ� Ȃ��������������������
������ ������������ �͑�ͳǤͳȀͳͻͻͷ����������������������×��������Ǥ�ͳͻ����
���� �͑� ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ� Ȃǡ� �������� ���������Ù��� ��� ������ �� ������� ������Ǧ
��������������� ǲ������ǳ����������� ���������������������������� �ǡ����
�����������Ø�����ǡ��������������������ǡ����������� �������������������
��������������� ������������ �����������±����������������������Ǥ� � �����
�������²����ǡ��������������À�������ʹͲͲͶ���ʹͲͳͲǡͳͷ͵���������������������Ǧ
�� ������������Ù�������������������±��������������������������Ǥ�ͳͻ��������
�͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�������������������������������������²����������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����

ͳͷͲ� ������������et al. ȋʹͲͲȌǤ
ͳͷͳ� ����ǯ�����ȋʹͲͲͻȌǤ
ͳͷʹ� ǲRecomenda-se a regulamentação da matéria de forma exaustiva, enumerando os casos e as 

hipóteses em que se admite a renovação de concessões, por critérios precisos, ou seja, construir 
um ambiente regulatório que proteja o interesse público e do consumidor, que evite excessos e, 
até mesmo, acabe com o desvirtuamento da norma permissiva.

 Tal contexto exige uma interação com o Ministério de Minas e Energia – MME, objetivando de-
linear procedimentos de instrução dos respectivos processos, que atendam ao interesse público 
envolvido, considerando que a lei nova (Lei n͑ 10.848/2004) é clara ao conferir ao Poder Conce-
dente a responsabilidade pela renovação ou não das concessões”.

ͳͷ͵� ��������������������������������������������������������������� �ǡ���������� ����������Ǧ
��� ���������������±��������������Ȁͳͻͻͷǡ���������Ǧ���������±�ʹͲͳͲ������������������������
���������������������������������Ù��������������±�����ǡ��������×�������������������ʹͲͳʹǡ�����
������͑�ͷͻǤ�
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�����ǡ����������������������������ǡ�������������������������������������
����������� ������������� ��� �������� �� ȋ�������������� ��� � �Ȍ� ����� ����Ǧ
� ���������������������ǡ�������������ǡ�����������ǡ����������������������
����������±������������Ù��ǡ���������������������±�������͑�ͳͶͲȀʹͲͲͶǦ�		Ȁ
���Ȁ���Ȁ�����Ǥ

���À����������������ǡ���������Ǧ��������������²������������������� �����
�������Ù��������������ï����������������������±���������������������±��������
ʹͲͲͲǡ�����������������������������������������������������Ǧ
������������Ǧ
�����������������	�����Ǥ

���ʹͲͲͶǡ��������������²��������������������������� ������������������Ǧ
�������� ����������� �� ��� �������� ���������� ȋ�������� ����������� ��� ��������
ǲ�����ǳȌ�����������������������ǡͳͷͶ� ���������������������� ����������������Ǧ
���� ������ ��������������������������������������±��������������������������
����ǡ��������ǡ������������������������������ȋ���������������ͳͻͻͷȌ�����������
�������������������ȋ���������������ʹͲͲͲ���ʹͲͲͳǡ����������������ȌǤ��������Ǧ
�������������ǡ� ���������������������������������������������������������Ǧ
���� ����±����� ��� �����ϐ��� �� �����ǡ� �±�����ǡ� ϐ���������� �� ��������������Ǥ� ���
������������ǡ�����²���������Ø���������� ������������������������� ���������
�������������������������������������������Àϐ�����������������������������
���������������ǡ�����������������������Ù�������������������� �������������Ǧ
����Ǥ���±�������ǡ�������������������� �������������ǣ��������� ������������±�
��ϐ���������������������������������������������������������������Ǥ

��������� ����� ������� �� ���������� �������������������� ����������
���������� ��� �����ǡ� ������ ������²������ ������� ��� ���� ��������������Ǥ�
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ͳͷ� ����Ǥ�ͳͻǤ������ ��������ǡ����������������������������������������������������������������

����������������ǡ����������ǡ�����������������±�����������ǡ�����������Ù���������� ���������Ǧ
������±�����ǡ�������������������Ǥ�Ͷʹ���������͑�ͺǤͻͺǡ����ͳͻͻͷǡ�����������������������������Ǧ
�� �ǡ��������������������ǡ����������������������������������������������������� �����������
������±�����ǡ����������������������������Ǥ�ʹͷ����������Ǥ

ͳͷͺ� ���Ǥ�͵͑�2���������������������������������������������������������²����������������������
��������Ù�������������������������������������Ǥ



125A Prática das Renovações no Setor Elétrico Brasileiro

�����������ǡ���������±����������������������� �������������Ù����������Ǧ
����������������	ǡ���������������ʹͲ�����ǡ�������������������ʹͲͳͷǡ��������Ǧ
���������������������͑�ʹͻͲȀʹͲͲͶǤ

�������������� �� �����ǡͳͷͻ� ���������� ��� ��������������� ��� ������� ���
������
�����ǡ����������������������� ���������������������������ǤͳͲ����ͳͲ�
������������ͳͻͻǡ�����������±���������������������ǡ������ �ǡ������������
����������������������������� ���������������±�����ǡ�ϐ������������������
��������������������� �����
��� ���͑�ͲͲȀͳͻͻǤͳͳ���±����ǡ������ �������Ǧ
���Ǧ�������������������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ��ǡ����������������
������� �ǡ�������������������� ������������������������Ù����������������
��±�ʹ Ͳ�����ǡ���������������������������������ϐ�����ǡ�������������������������Ǥ

����� �� �������� �ǡ� �� ��������������� �������� ����������ǡ� ������ ���� ��
���������������������������ǡ�����������������������×�������������ϐ��� ��
���À����ǡ��±�����ǡ�ϐ��������������������������ǡ�������������������������������
������������� �� ������������� ���� ������Ù��� ϐ������ǡ� ���������������� �� ����
�����������������������������������������×�� ���������������� ���ï�����Ǥ

���������� �� ���������� ��� �����ǡ� �� ������� ��� �������� �� ��� ����
���������ǡ� ����� �������� ��� ������ ϐ����� ��� ������� �� ������� �����������
�����ʹʹȀͲͻȀʹͲͲͳǡ�������� ��������������������� ��������������������� �����
�������� �� ��� ������� �� �� ����������� �� ��������� �������������� �� ���
�������������	������Ǥ

��������� ��� �������� �͑� ͵ͻͳȀʹͲͲ͵Ǧ�	Ȁ�����ǡ� �� ������������� �������
���������������������������������������� ��������������� �������������ǡ�
���������������������������ǡ���������� ������������������������������������
������������� ������������ǡ���������������� �������������� ��������������
�������������������������������������ǡ��������������ǡ�������������������Ǧ
 �ǡ� ��������� �� �� ��������� ����� �������� ��±�����Ǥ� �����ǡ� ������ ��� �������
������������������� ������������ ���������������������������������� �ǡ�

ͳͷͻ� ��������������������������������������������������Ø������������� �ǡ���������� ����������Ǧ
��� ���������������±�����ǡ����������������������͑�͵ͳǤʹʹͻ����͵ͳ�������������ͳͻͷʹ���±���������
�������������������������������������������������À��ȋ����ʹͷΨ�����������ȌǤ

ͳͲ� ������� �� ������À���� ��� �������� ��� �����Ǥ� �����À���� ��� ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ��Ǧ
Ǧ��Ȁ�̴�����Ȁ������̴��������Ȁ�������Ȁ�������Ȁ�������Ǥ����

ͳͳ� ��������������������������������������ǣ�������������ǡ����������ǡ� ������±ǡ���� �ǡ����������Ǧ
����ǡ������ �ǡ�����������ǡ�������� �ǡ����������ǡ�����	����ǡ�� �������������������������
���������������������������±�ʹͲͲǤ�������������ͳͻ������������ʹͲͲͳǡ�����������������������
����Ù������������������ �������������Ù������������ǡ����������ǡ�����	����ǡ��������������ǡ�
��� �ǡ�� ����������ǡ�������� �ǡ�������������������������



126  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

��������������������� �������������������������������������������������
����������� ����������Ǥ

�������������� ����������͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǡ������������ ������������ ��
�������������������������������������� �������Ǥ��������������ǡ��������� ��
��������������������͑�ͶͲȀʹͲͲͶǡ���������������������������������������Ǧ
 ����������ǡ������������������������������������� ��������������������
�������������	���������������������������������������������������������Ǧ
�� ������������������������������Ǥ

����������������ǡ� �� ������ ��������ǡ� ��� ������ ����������ǡ� ������Ǧ
�� �� ���� ��������� ���� ��������� ���������� �������� ���� ������ǡ� ���� ����
	����ǡ������ ����������ǡ�������� �ǡ��������������ǡ��
�������������ǡ�����
������� ������������������ǡ������������������������������������ʹͲͲͶ���
ʹͲͲǡ������������������������������������������ ���͑�ͲͲȀͳͻͻǤ

��������� ������������ ������������������ǡ��������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������� ��
������� ���� �������������� ��� �������� �� ��� ������� �� ����������� �����
�����ǡ���������������������������������������������������������ǣ

�Ȍ� ������������������ǡ������������Ǧ�������������Ù�����������������ʹͲ�
����ǡ� ���������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ�����������������������������±�����������������
��� ������� ������±������� ����������� �� ������� �ï������ �� ����������
��������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǢ

�Ȍ� ������������������ǡ������������Ǧ�������������Ù���������������ϐ���Ǧ
��������������������������������������� �������������������À����ǡ�
�����������ʹͲ�����Ǣ

�Ȍ� ���������������������ȋ���������������������ǡ������À���ǡ��������������ǡ����
����������
�Ȍǡ������������������������� ����������������������� ��
������������ ������� ������ ������Ù��������������������� �������Ù��Ǥ�
���������×����ǡ������������������������������������������������Ù���
������ ������ϐ������� ����� ������ ����������� �� �������������� �� ����
���������������������×��������������������������ͶǤͶ����ǲ����������Ǧ
����������������������±�����ǳǡ��������������������� ��������͑�ͲͻͳͲ͵�
ȋ��±�������������ʹͲͲǡ������������Ȍǡ���������������ϐ��� ���������Ǧ
�±������������������ ����������������������� �����������������À����Ǣ

�����������������������������ǡ����������������Ȍ����������������ǡ����
�±������������²������������������������������������������ �����������������Ǧ
�����ǡ� ���������� �����������ȀʹͲͲͶǡ� �� �������� ��������������� ������� ����



127A Prática das Renovações no Setor Elétrico Brasileiro

���������� ������� �������������� ��������������� ������Ǣ� ��� ��Ȍ� �������Ǧ���
���������������������������Ț�ͳ͑�������Ǥ�Ͷ͑���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ������������
������ ����� �������������������������ï�����ǡ� ��������� ������������ ���
�����������
��������������� ��ȋ�
�Ȍ������������������������ǡ�������������
����� ���������������ǡ�����������������ϐ��������ʹͲͳͲǡ�������������Ǥ�ͺ͑��������
�͑�ͻǤͶͺȀͳͻͻͺǤ

��������������ϐ������������������Ù����������������������������� ��
�������������Ù�������������������� �����ͲͺȀͳͳȀʹͲͲͶǡ���������������������
�����ǡ����������������ǡ�������������������������²�������������� ������
�����������
��� �� ȋ��
Ȍ��� �������� ������������������������������������
������� �� ���������������� ȋ��� ��������� ���� �� ��
ǡ� �		ǡ� ���ǡ� ���ǡ� ���� ��
���Ȍ��������������������ϐ��� ��������������͑�ͳǤͳȀͳͻͻͷǡ�������������
��������������������������Ǥ�������� ���������������������������Ǧ������������
��������� ��������ǡ� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ������ ����������� ��
������������������������ ������������������������� ������������Ù������
���� �ǡ���������� ������������� �ǡ�������������������������������±������
�͑�ͳͶͲȀʹͲͲͶǦ�		Ȁ���Ȁ���Ȁ�����Ǥͳʹ

����� ���������� ������� ���������ǡ� �� ���ǡ� ��������� �� ��������� �͑�
ͳʹͶȀʹͲͲǡ� ������������������ ��� ���������� �������Ù�����������������������
���ʹͲ�����ǡ����������������ǡ������������������������������������������ϐ�����ǡ�
���������������������������²��������������������ʹͲʹͳ���ʹͲʹǤͳ͵��������Ǧ��ǡ�
�����ǡ�������������±��������������� ������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ
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��Ȍǣ "3. Em minhas manifestações anteriores sobre a matéria de renovação das concessões de 
geração, tenho defendido a necessidade de alterações no Decreto nº 1.717/95, para incorporar 
novos requisitos – objetivos – e metodologias para avaliação dos pedidos de prorrogação de 
concessões de geração enquadráveis nos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074/95, voltados à aferição do 
interesse público, conforme preconizado na Nota Técnica conjunta nº 140/2004-SFF/SRE/SEM/
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ͶͺͷͲͲǤͲͲͷͶ͵ȀʹͲͲͳǦͳ�ȋ����� ���������ȌȐǤ

ͳ͵� ���������������������������������������Ǧ
�ǡ�����������������������������������������ǡ����Ǧ
�����Ǧ������������������ ��ȋͳǤͳͻʹ���Ȍ��������������ȋͷͳͲ���Ȍǡ������������������������
��������ȋ�������ϐ���������ʹͲʹͷȌǤ
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5.3 Impactos da MP nº 579/2012 (Convertida na 
Lei nº 12.783/2013)

�������������� ����������������ǡ� ������������������������ ����������������

��������������������� �������������������������� ������������������±Ǧ
������� ��� ����ǡ� �������� ��������������� ������������� �� ����������� �� ������
���������� ȋ������±������������������ ���������Ȍǡ������������������������
���À����������±�����ȋ����Ȍ���������ǡ����ʹ ͲͲͺǡ��������������
�����������������
����� ǲpropor condições e sugerir critérios destinados a subsidiar deϔinições 
competentes acerca da situação futura das centrais hidrelétricas e das instala-
ções de transmissão integrantes da rede básica do sistema interligado nacional 
e de distribuição de energia elétrica, amortizadas ou depreciadasǳ�ȋ������ ��
�͑�ͶȀʹͲͲͺǡ��������������������� ���͑�ȀʹͲͲͺȌǤ

����������������������������������������
��������������������Ù��������
������������������������������Ù����������������±������ȋ
ǡ������Ȍ���������������
�����������������������������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ������������������������
�������������Ǥ�ͳ�ȋȚ�ͷ͑Ȍǡ�ͳͻ���ʹʹǡ�������������������ȋ����������������ǡ����
ʹͲͳͷȌ��������������Ǥ

����� ������������ ��� ���������� ���� �������� ���������� �� ��� �����
������������������������������������� �������������������������� ������
����������������� �ǡ���������� ������������� ���������������±����������
�����������������������ʹͲͳͷǡ���	����� ���������ï��������������������� ��
������ȋ	����Ȍ���������������������� ��������ǡ���������ȀʹͲͳͳǡ���������
����������������� ����������� ����������������Ù��ǡ����������������������
���Ǥ�ͳͷ�����	ȀͳͻͺͺǤ����������������������ǡ����������� ����������������Ǧ
�����������������������������ǡ���±��������ǡ����������������� ���������Ù���
�����������������ǡ������������� ���������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ

������������������������������������������ͳͶ��������������������� ��
��������������������������������� �������������Ù��������������±�����ǡ������Ǧ

ͳͶ� ������������������������������������ȋʹͲͲͻȌǣ
� ǲPoucos temas na história recente do setor elétrico brasileiro, como a renovação de concessões, 

têm justiϔicado tamanha mobilização e agenda tão intensa por parte dos agentes de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e de suas entidades representa-
tivas, seja na organização de eventos e/ou no desenvolvimento de estudos especíϔicos, bem como 
e principalmente por parte do órgão responsável pela formulação da política energética nacio-
nal (CNPE), que criou Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar estudos, propor condições 
e sugerir critérios destinados a subsidiar deϔinições competentes acerca da situação futura das 
[concessões de energia elétrica]. 
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���������������������� ���������������������������	�����Ȃ�������� �����������Ǧ
���������������������������������ǡͳͷ���������������������������������Ǧ
�À�������� ���������������������������������������������������������������Ǧ
 ����������������Ȃǡ�������͑�ͷͻȀʹͲͳʹǡ��������������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡͳ�
����������������� ��ȋ����������Ȍ�����ï��������ǡ���������������͵Ͳ�����ǡ�����
�������Ù���������� ����������������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ� ȋ���Ǥ�ͳͻȌǡ� �����Ǧ
�����ǣ�ȋ�Ȍ��������Ù��������������ï��������������������ͳͻͻͷ�ȋ���Ǥ�Ͷʹǡ������͑�
ͺǤͻͺȀͳͻͻͷȌǡ� ������������� ��������� ��� ������� ����� ������������ �� ���
�������������������ϐÀ���������������������������������ǡ�������������������Ǧ
����������������������� �����������������×�����������������������������Ǣ���
ȋ��Ȍ������ �������������������������� ���������������������������Ǥ���
�����ǡ�������������������������� ��͵�Ȃ�������������À�����ǡ����������������
����������������������� �������������Ù���������� ����������������������Ǧ
���� ����������������Àϐ��������������������������������������ǡ���������������
�����������Ǥ�ʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ����������������������������������Ȁ���
���������������������������Ǥ�Ͷ͑ǡ�Ț�ʹ͑ǡ����������������ǡͳ�����������������������

 Com efeito, os debates e a apresentação de estudos e propostas em painéis setoriais são bons 
exemplos da ativa participação dos agentes da área de energia, por intermédio de suas entida-
des representativas, na busca do oferecimento de contribuições e alternativas para a tomada 
de decisão sobre tão relevante tema. Nesse sentido, de acordo com a estratégia traçada pelo 
Ministério de Minas e Energia - MME, as principais associações de concessionárias estão sendo 
recebidas em audiência para apresentação de seus estudos e/ou propostas.  

 Por seu turno, o Grupo de Trabalho instituído no âmbito do CNPE, conforme noticiado pela im-
prensa, está ultimando as análises e subsídios, tanto jurídicos quanto de caráter econômico-ϔi-
nanceiro, voltados à deϔinição de critérios e procedimentos para a prorrogação ou nova outorga 
de concessões do setor elétrico com ativos depreciados ou amortizados, com a indicação das 
soluções possíveis e dos aspectos favoráveis e contrários de cada alternativa. 

� ���������������������������������� ����� �����������������Ù������������������������������

�������	������ǡ������������������������� ������������ ��������������������������������Ǧ
����������ʹͲͲͻǡ�������Ǧ��� ������À�������������������������������������������������������
���������������������������������������×������������ ���������������������������� �����
�������Ù��������������±����������������ǳǤ

ͳͷ� ���������������ʹͲͳʹǡ���	������������������������������������������������À�������������
������ ��������ͷͻǡ���������������������������������������������������Ù�����������Ǥ

ͳ� ��� ���������������À��������������������������� �����ǡ�����������������ǡ���������������������
������͑�ͷͻȀʹͲͳʹ���������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵��������� ����������������������� �����Ǥ�
�������ǡ����������������������������������ǡ�������������������� �������������Ù��������Ǧ
�� ������������� ��ȋ������������������������������������������������� �Ȍǡ���������������
���������� ������������ǡ�������������������������������ͲͶȀͳʹȀʹͲͳʹ�ȋ���������������²�����
������ͷͻȀʹͲͳʹȌǡ���������������������������������������������������������������������
�͑�ǤͺͲͷȀʹͲͳʹǡ������������������������������������������×������������������²�������������͑�
ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ�

ͳ� ���������������������������������� ��������Ǥ�Ͷ͑ǡ�Ț�ʹ͑���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ����������� �������
����������͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǡ�����������������������ȋʹͲͲȌǡ�������������������������������������ǣ
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� �������������������������Ǥ�ͳͻǤͳͺ���	������ͷǤͳ����������������������������
��������������������������� �������������Ù���������� �Ǥ

Figura 5.1 Po ssibilidades de renovação das concessões de 
geração no Brasil
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������������Ù��������������� ��������������������������������ȋ�����Ǧ
������������������Ȍ��������������±�������ͲΨǤ������������ǡ�����������Ù���
������������ �������������������������������������������������ϐ���²�������
����������ϐ���������ϐ�����������������������ȋ���������͑�ͺǤͶͳȀʹͲͳͷȌǤ�

����������Ù����������������������ʹͲͳͷǡ����������������� ����������Ǧ
��ǡ���������������ȋ�Ȍ�ʹͲ�
��������²��������������ǡ����������ʹͲΨ�������²�����
�����������À�����±����Ǣ�ȋ��Ȍ�ͻͷ����������������� �����������ǡ����������ͺͷΨ�����

� “Dessa forma, conforme consagrado no âmbito da ANEEL, do MME e do Grupo de Trabalho/
CNPE, assim como corroborado por Lustosa, a interpretação sistemática da atual redação do § 
2º do art. 4º da Lei 9.074/95 leva às seguintes conclusões:

� Ȅ�����������Ù��������������ï������������������������ï��������������� ������������ǡ������Ǧ
������������ͲͺȀͲȀͻͷ���ͳͲȀͳʹȀͲ͵�ȋ�������������Ù��ǡ�������������������ͻǤͲͶȀͻͷȌǡ������ ��
����������������������±�ʹͲ�����ǡ��������������±������������²������������������������������Ǥ

� Ȅ�����������Ù���������� ���������������������������������������ȋ��������� �Ȍ��������Ǧ
�������������ͳͳȀͳʹȀͲ͵ǡ�����������������ǡ������ ������������������������±�ʹͲ�����ǡ����������
���������������������������������ǳǤ

ͳͺ� �� �À����� �����������ǡ� ���Ǧ��� �����²����� �������������͑� ͶͺͷͲͲǤͲͲʹͺȀʹͲʹͳǦͺͳǡ� ���� ������ ���
�������� ������������ ��������������������ǡ����������������ǡ�����������ϐ��������ʹͲʹͷǡ�
�������������������������������͑�ͲͲʹͳȀʹͲʹͳȀ�	�����Ȁ�
	Ȁ�
�ǡ�ǲ������ǳǣ

� “EMENTA: CONCESSÃO DE GERAÇÃO - UHE MASCARENHAS - PRORROGAÇÃO - OUTORGA ANTE-
RIOR A LEI 8.987/95 - REGIME DE COTAS - INAPLICABILIDADE - USINA LICITADA - PRIVATIZA-
ÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - JUÍZO DISCRICIONÁRIO- PODER CONCEDENTE. 

 Parecer opinando pela possibilidade jurídica da prorrogação da UHE Mascarenhas na forma do 
§2º do artigo 4º da Lei nº 9.074/95, conforme expressa previsão contractual”.
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5.3.1 Desdobramentos  na geração
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ͳͻ� ����������������� ���������������������Ù�������������������������� ����������������͵ͳ����
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Figura 5.2 Cap acidade instalada (GW) de usinas enquadráveis na 
MP nº 579, por grupo econômico

2XWUDV�_�����_���

&23(/�_�����_���

&(((�_�����_���

(0$(�_�����_���

&(0,*�_�����_����

&(63�_�����_����

(OHWUREUDV�_�����_���

Fonte: FGV a partir de dados da Nota Técnica nº 385/2012- SRE/SRG/ANEEL
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Tabela 5.1 Rece ita anual de geração das usinas com concessões 
renovadas com base na MP nº 579 (art. 1º)

Concessionária Usina RAG Inicial Semestral 2013 
(R$ milhões)

ELETRONORTE Coaracy Nunes 4,0

CEEE-GT Forquilha 0,2

CEEE-GT Ijuizinho 0,2

CEEE-GT Passo do Inferno 0,2

CEEE-GT Santa Rosa 0,2

CEEE-GT Herval 0,1

CEEE-GT Guarita 0,2

CEEE-GT Capigui 0,4
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Tabela 5.1 Rece ita anual de geração das usinas com concessões 
renovadas com base na MP nº 579 (art. 1º)

Concessionária Usina RAG Inicial Semestral 2013 
(R$ milhões)

CEEE-GT Ernestina 0,6

CEEE-GT Bugres 1,2

CEEE-GT Canastra 2,6

CEEE-GT Jacuí 10,5

CEEE-GT Passo Real 8,3

CHESF Boa Esperança 16,3

CHESF Complexo Paulo Afonso (Apolônio Sales/Moxotó, Paulo Afonso I, 
Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV) 252,6

CHESF Pedra 1,4

CHESF Funil 2,8

CHESF Luiz Gonzaga (Itaparica) 94,5

CHESF Xingó 190,7

CHESP Cachoeira do Lavrinha (São Patrício) 0,3

CPFL Jaguari Macaco Branco 0,3

CPFL Leste Paulista Rio do Peixe 0,9

DEMEI Passo do Ajuricaba 0,3

DME D Pedro Affonso Junqueira (Antas I) 0,7

EMAE Rasgão 1,6

EMAE Porto Góes 2,0

EMAE Henry Borden 47,8

FURNAS Corumbá I 21,5

FURNAS Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) 43,7

FURNAS FURNAS 47,4

FURNAS Marimbondo 65,8

FURNAS Funil 9,5

FURNAS Porto Colômbia 14,3

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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 “A partir do exemplo simpliϔicado sobre o impacto do ‘prêmio’ de redução de receita de uma 
hipotética usina em relação à renda total do novo contrato regulado, no caso da antecipação em 
2 anos dos efeitos de sua prorrogação, a empresa de consultoria PSR concluiu que ‘dado que o 
montante deste prêmio é bastante elevado, é perfeitamente possível que o concessionário, mes-
mo interessado em permanecer com as usinas, conclua que a melhor decisão seja não renovar 
antecipadamente e correr o risco de ou perder a licitação, ou oferecer na mesma um preço pelo 
contrato regulado inferior ao proposto hoje pela ANEEL’. 

 Provavelmente em face de avaliação semelhante à da PSR – e não devido a motivações de ordem 
político-partidária, como atribuído por representantes do Poder Concedente –, os titulares das 
usinas hidrelétricas discriminadas [...] [concessões já prorrogadas por 20 anos ou ainda não 
prorrogadas, respectivamente, com termo ϔinal até julho/1995], no uso da faculdade prevista 
no § 1º do art. 9º da MP nº 579/2012, optaram por não requerer ou não antecipar os efeitos de 
suas renovações.
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Tabela 5.2 Lotes do leilão de concessões de geração não prorrogadas (2015)

Lote Sublote Usina Hidrelétrica
Potência 

Instalada (MW)
Termo Final do Atual 

Contrato de Concessão
Rio Estado(s)

A - Rochedo 4.000 07/07/2015 Meia Ponte GO

B

B1 Gov. Parigot 260.000 07/07/2015 Capivari PR

B2
Mourão I 8.200 07/07/2015 Mourão PR

Paranapanema 31.500 07/07/2015 Paranapanema SP

C -

Garcia 8.920 07/07/2015 Garcia SC

Bracinho 15.000 07/11/2016 Bracinho SC

Cedros (Rio dos Cedros) 8.400 07/11/2016 Cedros SC

Salto (Salto Weibssbach) 6.280 07/11/2016 Itajaí-Açu SC

Palmeiras 24.602 07/11/2016 Cedros SC

D

D1 Três Marias 396.000 08/07/2015 São Francisco MG

D2
Itutinga 52.000 08/07/2015 Grande MG

Salto Grande 102.000 08/07/2015 Santo Antônio MG

D3 Camargos 46.000 08/07/2015 Grande MG

D4

Ervália 6.970 07/07/2015 Bagres MG

Coronel Domiciano 5.040 07/07/2015 Fumaça MG

Sinceridade 1.416 03/08/2008 Manhuçu MG

Neblina 6.468 03/08/2008 Manhuçu MG

Cajuru 7.200 08/07/2015 Pará MG

Gafanhoto 14.000 08/07/2015 Pará MG

Marmelos 4.000 08/07/2015 Paraibuna MG

Joasal 8.400 08/07/2015 Paraibuna MG

Paciência 4.080 08/07/2015 Paraibuna MG

Piau 18.012 08/07/2015 Piau MG

Peti 9.400 08/07/2015 Santa Bárbara MG

Dona Rita 2.408 19/04/2008 Tanque MG

Tronqueiras 8.500 08/07/2015 Tronqueiras MG

Martins 7.700 08/07/2015 Uberabinha MG

E
E1 Jupiá 1.551.200 07/07/2015 Paraná SP/MS

E2 Ilha Solteira 3.444.000 07/07/2015 Paraná SP/MS

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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Tabela 5.3 Resultado do leilão de concessões não prorrogadas (2015), 
tarifa teto (valores em milhões R$)

Lote Edital Proposta Deságio Deságio % Proponente Vencedor

A 5,8 5,0 0,8 13,58% CELG GT

B1 130,9 130,9 0,0 COPEL

B2 43,7 43,3 0,4 1,00% ENEL

C 72,8 69,0 3,8 5,21% CELESC

D 503,8 498,7 5,1 1,00% CEMIG

E 2.381,0 2.381,0 0,0 CHINA THREE GORGES BRASIL

Total 3.137,9 3.127,8 10,1 0,32%

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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Tabela 5.4 Lotes do leilão de concessões de geração não 
prorrogadas (2017)

Lote
Usina 

Hidrelétrica
Potência 

instalada MW
Termo Final do Atual 

Contrato de Concessão
Rio Estado (s) 

A São Simão 1.710,00 11/01/2015 Paranaíba GO/MG

B Jaguara 424,00 28/08/2013 Grande MG/SP

C Miranda 408,00 23/12/2016 Araguari MG/SP

D Volta Grande 380,00 23/02/2017 Grande

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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Tabela 5.5 Resultado do leilão de concessões não prorrogadas (2017)

Lote UHE
Bonificação 

pela Outorga 
Mínima (R$)

Bonificação 
pela Outorga 

Ofertada

Ágio 
(R$)

Ágio 
(%)

Total 
Arrecadado/ 
previsto (%)

Proponente 
Vencedora

A São Simão 6.740,9 7.180,0 439,1 6,51 64,94%
SPIC Pacific 

Energy PTY LTD

B Jaguara 1.911,3 2.171,0 259,7 13,59 84,58%
Consórcio Engie 

Brasil Minas 
Geração

C Miranda 1.110,9 1.360,0 249,1 22,43 96,88%
Consórcio Engie 

Brasil Minas 
Geração

D
Volta 

Grande
1.292,5 1.419,8 127,3 9,85 109,73% Enel Brasil S.A.

Total 11.055,6 12.130,8 1.075,2 9,73% 109,73%

Fonte: FGV com base em dados da ANEEL
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ͳͶ� “Art. 2º A outorga de concessão e autorização para aproveitamento de potencial hidráulico 
maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e inferior ou igual a 50.000 kW (cinquenta mil qui-
lowatts), desde que ainda não tenha sido prorrogada e esteja em vigor quando da publicação 
desta Lei, poderá ser prorrogada a título oneroso, em conformidade com o previsto no § 1º-A. 
(Redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016)

 § 1º O disposto no art. 1º não se aplica às prorrogações de que trata o caput.
  § 1º-A. Ao titular da outorga de que trata o caput será facultado prorrogar o respectivo prazo 

de vigência por 30 (trinta) anos, nos termos da legislação vigente para essa faixa de potencial 
hidráulico, desde que se manifeste nesse sentido ao Poder Concedente em até 360 (trezentos e 
sessenta) dias após receber a comunicação do valor do Uso de Bem Público (UBP), referida no 
§ 1º-B, hipótese em que estará automaticamente assumindo, de forma cumulativa, as seguintes 
obrigações: (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)

  I - pagamento pelo UBP informado pelo Poder Concedente; (Incluído pela Lei nº 13.360, de 
2016)

  II - recolhimento da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH), de 
que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, a partir da prorrogação da outorga, revertida 
integralmente ao Município de localidade do aproveitamento e limitada, para os aproveitamentos 
autorizados de potência maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e igual ou inferior a 30.000 
kW (trinta mil quilowatts), a 50% (cinquenta por cento) do valor calculado conforme estabelecido 
no art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.�(Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)

  § 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da outorga, ou em período inferior 
caso o prazo remanescente da outorga na data de publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois) 
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���Ȍ������������������������������������Àϐ����ȋ�͑�ͻǤͳͷͺǡ����ʹͳȀͲͻȀʹͲͳȌǤ

����������ǡ���������������������� �����������Ǥ�ʹ͑ǡ���������²������������
caput ������������ǡ��������������������������������������������� �ǡ���±��
�������������������� ������������������������ ����������� ���������Ǧ
����������������ǡ�����������Ù������serviço público������������������������
�������������������������������ͷ��������������������������ͷͲ���Ǥ

��±���� �ǡ����������� �������������Ù�������������������±��������������Ǧ
������serviço públicoǡ�������������������������²��������������ǡ����������Ǧ
����������������Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ������������������������������� ��
������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ��������������������������������
������������ϐÀ��������������� ������������������� �Ǥ���������������� ��
�����������Ǥ�ʹ͑�����������ǡ������������������������������������������� ��
������Ǥ�ͳ͑�ȋ����� ����������Ȍ������������������Ù�����������ε�ͷͲ����ȋ�������
��� ������� �ï�����Ȍǡ� ���������ǡ� ������Ǧ��ǡ� ��� ��������� ȋ��������� ������Ȍ�
������ͷ������ͷͲ������������������������������� �������������������Ǥ�ʹ͑�
��������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�ȋ�����������������������������������������	���ȌǤ

����������ǡ������������������������ ��������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳʹ�
��������������͑�ͻǤͳͷͺȀʹͲͳ��������� ������������Ù��������������������Ǧ
����� ���������� �� �����������������������ǡ� ���������� �������������
����������������������� ������������������������� �ǡ����������Ǧ������
������������������������������ͷǤǤ

anos, o Poder Concedente informará ao titular da outorga, para os fins da prorrogação facultada 
no § 1º-A, o valor do UBP aplicável ao caso, que deverá atender aos princípios de razoabilidade 
e de viabilidade técnica e econômica e considerar inclusive os riscos e os tipos de exploração 
distintos, tanto de autoprodução, como de produção para comercialização a terceiros, previstos 
na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)

 [...]
 § 4º O disposto neste artigo também se aplica às concessões de geração de energia hidrelétrica 

destinadas à autoprodução, independentemente da potência, desde que não interligadas ao SIN.
 [...]
� Ț�͑�� ���������ǡ��������������������������Ț�ͳ͑Ǧ�ǡ���������� �������������������������������Ǧ

��������������������� �ǡ�����������������������������������������������×��������������������
���������������������� �������������������Ǥ�ȋ�����À�������������͑�ͳ͵Ǥ͵Ͳǡ����ʹͲͳȌ
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 Tabela 5.6 Concessões de UHEs prorrogadas com base no art. 2º da 
Lei nº 12.783/2013 (AP e PIE)

Nome da 
Usina

Potência
(MW)

Termo 
Final

Ato de Outorga e/ou de 
Prorrogação

Regime e 
Modalidade

Valor Anual
de UBP (R$)Original

ou
Anterior

Renovação
Art. 2º Lei 

12.783

PCH Rio Timbó 5,5 12/09/14
Decr. 

90.190/84
Port. MME 545, de 

31/08/21
AP/Autorização 52.170,70

PCH Salto 
Mauá

16,3 21/01/16
Port. MME 

38/96
Port. MME 555, de 

05/10/21
AP/Autorização 449.152,69

PCH Agro Trafo 14,0 12/07/17
Port. DNAEE 

103/87
Port. MME 546, de 

31/08/21
PIE/Autorização 2.140.930,23

PCH Isamu 
Ikeda

29,0 30/01/20
Decr. 

98.898/90
Port. MME 547, de 

31/08/21
PIE/Autorização 164.260,44

UHE Juba I 42,0 16/02/22
Decr. de 

14/02/92
Port. MME 551, de 

09/09/21
PIE/Autorização 5.643.204,69

UHE Juba II 42,0 16/02/22
Decr. de 

14/02/92
Port. MME 551, de 

09/09/21
PIE/Autorização 6.247.005,90

Fonte: FGV

��������������������������� �����������������Ǥ�ʹ ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ�
���������Ǧ��������������Ù��������������Ù��������������� �������������
��±�����������������������ȋ������������ǡ������ǡ�	����ǡ�	����ǡ��������������
��������Ȍͳͷ�������������� ���������ȋ�����������Ȍǡ�������������ʹ ͺȀͲȀʹͲͳ�
��ʹȀͲʹȀʹͲͳǡ����������������ǡ����������������������������������������
��������������������������͑�ͳǤ͵ͲͷȀʹͲʹͲ���ͳǤ͵ȀʹͲʹͲǡ������������� ��
�������������������������������������������̈́�ʹʹǤʹʹͳǤ͵ͳͻǡͺͲ�ȋ������Ȍ����̈́�
ͳǤ͵ʹͶǤͳͶǡͶʹǤͳ

ͳͷ� ��������� �����������������������������������������������Ù�������������������±�����������Ǧ
��������ȋͳͻͶͶȌ����������ȋͳͻͺͶȌǤ���������������ǡ����������������������Ȁ�͑����ʹȀͲȀͳͻͻǡ�
���À������������������ �ǡ������������������Ǥ�ͷ͑���ͻ͑���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ������������������Ǧ
���� �����������������ï�����������ǡ�����ʹ Ͳ������ȋ������������������������Ù����������������
�����Ǥ�ͳͻ��������������������ȌǤ

ͳ� �� ��������� ��� ���������� �� ������� �������Ù��� �� ��� ǲ�������� �ǳ� ��� ����� ������� ���� ʹͲ�
����ǡ�������������ͳͻͻǡ������������������Ǥ�ͷ͑���ͻ͑���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ��������������� ������
��������������������������ϐ��������������������������������������������������������Ǥ�ʹ͑�
��������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ������������������������������ ��ǲ����������������� �������������
����������ǳǤ��������ǡ�������������������������������ǡ�����������������������������ǲ����Ǧ
���� �ǳǡ�� ������������������������������������������������������������������������� ��
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��������������������������� ������������Ù���������� ���������������
��������ï������ ������������ ���Ǥ� ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ� ���Ǧ����� �����
������������������ ��� ȋ�����������Ȃ���������������������Ø��������Ȍǡ� ����
ͻǡ����������²����ǡ������������������������������������������������������
ͳͳȀͲͳȀʹͲʹʹ�ȋ����ϐ��������̈́�ͲʹǤͲʹͶǡͷ������������������À�����������ȌǤ��

��ǡ�����������ǡ���������������������������� ������������Ù�������������
������±���������������������������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ��������Ǧ
 ����������������������������������������� �������������������������������Ǧ
����������ǡ������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ

�����Ǧ��������������Ù��������������������ȋ͵Ͳ���Ȍ������������������ȋͻǡ͵�
��Ȍǡ������������ϐ���������ʹͲʹͲ���ʹͲʹͶǡ����������������Ǥ�������� �������Ǧ
�����ǡ������������������������������������������������ ����������������͵Ͳ�
����ǡ���������������������������������������ϐÀ����ǡ���������������������������Ǥ�
ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥͳ���������������������ǡ�������� �������������������Ǧ
��������������������������������� �ǡ�ǲ���������������������� ������������
�����������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵���������������͑�ͻǤͳͷͺȀʹͲͳǳǤͳͺ

����� ��ͷǤ�� ������������������������Ù������������������²���������ÀǦ
����ǡ������������������� ���������͑�ͷͻȀʹͲͳʹ������������À������������������
����������� ����������������������������±�����Ǥ����������������ǡ�������ǡ�����
����������²����ǡ�� �������������������������������������� �������������������Ǥ��

�������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵������������������������������ �������������������
��������������À������������ ������������������ ���������������������������
�������������� ������������� �����������ǡ������������� ������������������
����������������������±��������������������Ǥ

�����������͑�ǤͺͲͷȀʹͲͳʹǡ������������������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ�������Ǧ
�������������������������� ��ȋ���Ȍ����������������������������Ù��ǡ��������Ǧ
���������������� �������������� ����������������������������������������
����� ������������ ����±�͵ͳ����������������ʹͲͳʹǤ��������� ������������
����������͑�ͷͻȀʹͲͳ͵�ϐ����������������������×�������������������À�������±�
������������ʹͲͳͷǤ�������²������ï�������͑�͵ȀʹͲͳͻ����������������������������
������ ��������������������������������������±������������������������� �ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ

������������ǡ������������������������� ������������������������������������������ȋ������
�������������������������������������������ȌǤ

ͳ� ��������������������������������������������������ͳͲȀͳʹȀʹͲʹͳǤ
ͳͺ� ��Ǥ����������������������������������������������͵ͲȀͲȀʹͲʹͳǤ
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 �Ǥͳͻ���������������������±������������� ������������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
�����������ǡ����ï���������×����ǡ�������������������ϐ���������������������Ǣ�����
������� ����������������������� �������������������Ǥ

����������������������������������������������� �ǡ�������������Ù������
������ ����� ���������������������������� �������������ǡ� ϐ������������� ������Ǧ
����ǡ����������À�����������������������������²����ǡ�����������������������������
���������������������ǡ�����ϐ�������� ������������������������������������Ǧ
�������������²����Ǥ���������������������������������������������À����������Ǧ
�� �����������ǡ�������������������������������²��������������������������
�������������������������ǡ���� ���������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������������À�����±����������������������������
������� �ǡ�������������������������� �����������������±���������������� �Ǥ

5.3.2 Desdobramentos na transmissão

������ͳʹǤͺ͵Ȁͳ͵������������������ �������������Ù��������������� ������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������×���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�ǲde forma a assegurar 
a continuidade, a eϔiciência da prestação do serviço e a modicidade tarifáriaǳ�
ȋ���Ǥ�͑�������ȌǤ��������� �ǡ�������±�����������������������ǡ���������ï�����
��������������������±�͵Ͳ�����ǡ�ϐ�������������������������� �����������������
��������������������������������ϐ����������������������������� ��������Ù���
����������������������������������²����Ǥ�����������ǡ��������� �������������
��������������������������������������������� ����������� �Ǥ

�������������������������������������������ϐ�������������������� �ǣ�
������� ���������������� ������������� ��� 
����� ����������� ȋ	�����ǡ� �����ǡ�
�����������������������Ȍǡ�������������������������������������������ȋ����Ǧ�ǡ�
����Ǧ
�ǡ������Ǧ
���������Ǧ
�Ȍ�����������������������ȋ�����Ȍǡ������������
��������������������� �������������������������ʹͲͲǤ

�� ������ �� ��������� ������ ���������� ��� ���� ���� �������Ù��� ����Ǧ
������ Ȃ� ������ ������ �������� ������ ����������� ����� ������ �� ��������������
����� ��������������͑� ͷͻȀʹͲͳʹǤ� �� ������ ��������� ����������� ��� ������Ǧ

ͳͻ� �����������������ǡ����������±�������͑�ͳͶȀʹͲͳͺǦ��
Ǧ�		Ǧ��
ǡ�������ǲvaloração dos investi-
mentos realizados ao longo da concessão não se mostrou efetiva pelo fato de a granularidade do 
banco de preços de referência de geração sob gestão da EPE não ser compatível com a natureza 
desses investimentos, o que pode ser observado a partir das informações disponibilizadas pelas 
concessionáriasǳǤ
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�Ù����������������������̈́�ͺǡͺ�����Ù���������̈́�ʹǡ�����Ù��ǡ������������������
�������� �����ͲΨǤ��������������ǡ��������������������������������Ȁ�	��͑�
ͷͺͲȀʹͲͳʹ���ϐ����������������������������Ù�����������������À������ �������Ǧ
������������������Ù������������ǡ�����������������������������������������
����� ��� ������ �ǡ� �������������� �����ǡ� ����� �� ��������� ��� ��������� ��
ȋ��������������������Ȍǡ�����������̈́�ͳʹǡͻ�����Ù��Ǥ

 Tabela 5.7 Impacto da MP nº 579 na receita anual de geração das 
transmissoras e montante de indenização (R$ milhões em 2012)

Contrato Concessionária RAP 2012 RAP pós-MP 579 Variação Indenização

063/2001 CELG-GT 46 16 -64% 99

006/1997 CEMIG-GT 507 149 -71% 285

058/2001 ELETRONORTE 1.134 276 -76% 1.682

059/2001 CTEEP 2.246 516 -77% 2.891

055/2001 CEEE-GT 518 177 -66% 661

061/2001 CHESF 1.425 518 -64% 1.587

060/2001 COPEL 318 116 -64% 894

057/2001 ELETROSUL 936 406 -57% 1.986

062/2001 FURNAS 2.349 630 -73% 2.878

Total 9.479 2.804 -70% 12.964

Fonte: FGV com dados da Portaria MME nº 579/2012, Portaria MME/MF nº 580/2012 e Nota 

Técnica ANEEL nº 215/2012

��������������������������������������������������������������������ǡ�
��×���������������������������������������ȋ���ʹͲͲͳȌǡ����À��������������������
�������Ù�����������������ǡ������������� ��ȋ��������������Ù��������������� ��
�������Ȍ��������Ù��Ǥ��������������������������������������������������������
ʹͲͳ͵����������������������������������Ù�������������������������²������ǡ����Ǧ
���������������������������������������������±������������������������������
ȋ����ȌǤ����������� ��������������������������������ʹͲͲͲǡ�������� ����������Ǧ
���ǡ���������������ï��������������Ù��ǡ����������������������������Ǥ

����������������������������������������� �������������� ��������������
�����������������²������������ ��������������������������ǡ������������������
������ �������������������������������������������Ù�����������������������Ǧ
���� �����������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������� ������������������������������ȋ������Ȍ������ ������������
������������������������������������������ �ǡ������������ǡ�������ʹͲͳ͵���ʹͲͳͷǡ�����Ǧ
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������������ͶͺΨ�ȋ	������ͷǤ͵ȌǤ���������������� ���������������À�������ʹ ͲͲͲ�
��ʹͲͳʹ���������������ͶΨǤ���������������ǡ������������������ ������������������
������������������������������������������������������ ����������������������������
�������������²����Ǥ����ʹͲͳͷǡ������������±�����������ǡͷΨǡ�������������������
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 Figura 5.3 Lotes não licitados (vazios) nos leilões de transmissão
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Fonte: FGV com dados da ANEEL (Resultados Leilões de Transmissão) e de IAB (2015)

 Figura 5.4 Deságio médio nos leilões e transmissão por ano (%)
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Fonte: FGV com dados da ANEEL, Resultados Leilões de Transmissão
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���� ����� ������ ��±�����ǡ� ����������� ������ ������ �������������� ������� ��
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���������� ������ϐ��� ������ �������Ù������ ��������� ������� ������� �����
�����������Ǥ

����������Ù��������������� ���������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�������������
��������������ǡ��������� ����������������������ʹ͵Ͳ���ǡ���������������������Ǣ�
���ȋ��Ȍ���������������������ǡ��������� �������������ʹ͵Ͳ���ǡ�������������Ù������
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������������ϐ�����������������Ù�������������������������������������������Ǧ
���ǡ����������������Ǥ

��� ���������� ��� ������� �� ���� ������� ����������� ȋ� �� ���������Ȍ� ���
��������� �� ����������������� ���ʹͲͲͳǡ� �������������ʹͲ� ����ǡ� ��������� ��
���������������Ȁͳͻͻͷǡ���������������������������������������������ǡ����������
������ ��������������������������������� ��������ï�����ǡ������������������Ǧ
����Ù�������������������Ǥ��������Ǧ
��������ï�����������������������������
�������������������������������������ǡ����ͳͻͻǢ����±�ǡ����������Ù������
ʹͲͲͲ�����±������������������������������������Ǥ

��������������� �ǡ����������������������������������ȋ������ ��������
�͑�ͳȀʹͲͲͲȌ��������������������������������������ǡ�������������������
��������ǣ������������������������������������ȋ����Ȍ���������ȋ����������������ȌǤ�
��� ��������� ��������� ������ ǲ���������ǳǡ� ���������� �����Ù��� ������������ ��±� ��
�±��������������������ȋ�����ȀʹͲͳͷȌǡ���������������������������������ϐ�����Ǧ
������������ �
�Ǧ�Ǥ���������������������������ȋʹͲͳ�Ȍǡ�“a formação dessa 
receita partiu da diferença entre a tarifa vigente à época (tarifas de suprimento) 
e as novas tarifas calculadas para geração (tarifas dos contratos iniciais), resul-
tantes do processo de desverticalização do serviço de energia elétrica. Assim, não 

ͳͺͲ� �������Ǥ�ͳͷǡ�Ț�ʹ͑ǡ���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ



146  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

houve avaliação dos ativos para o cálculo da RAP que seria arrecadada para re-
muneração inicial das concessões de transmissãoǳǤ��������������������Ǧ
��� ��
�������������������������������������������ȋ����Ȁ���Ȍǡ����������������ï�����
������ ��������� ������������� ���������Ǥ����������ͷǤͺ������������� ��������
��������������������������������������������������Ǥ

 Tabela 5.8 Receita anual permitida inicial dos ativos existentes de 
transmissão em 2000 (valores nominais em R$ milhões de 2000)

Concessionárias Rede Básica DITs Total

FURNAS - Centrais Elétricas S/A 369,7 242,6 612,3

CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 371,4 22,4 393,8

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 257,2 105,2 362,3

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 253,5 12,0 265,5

ELETROSUL – Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A 166,0 21,2 187,2

CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais 149,6 8,9 158,5

CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica 97,4 21,5 118,9

COPEL - Companhia Paranaense de Energia 31,2 97,6 128,8

EPTE - Empr. Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S/A 160,8 129,7 290,5

CELG - Centrais Elétricas de Goiás 12,1 1,9 14,0

ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 1,1 0,3 1,4

COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 1,2 0,2 1,4

LIGHT - Serviços de Eletricidade S/A 0,8 - 0,8

CELTINS - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins 0,7 0,1 0,9

TOTAL 1.872,7 663,4 2.536,1

Fonte: Resolução ANEEL nº 167/2000

���������������������������������������������������������Ù����������Ǧ
���� ��×�� �� ����������� ���� ������ ���������ǡ� ������������ ����� �����ǡ� ���Ǧ
�������� ����� ������ ��������� ���������ǣ� ����ǡ� ����������� ���� �������� ���
�����������Ǣ�������ǡ��������������������������������Ǥ����������������� ��
����������������������������������������� ����������������×����ǡ����������Ǧ
��������������������������ǡ���ϐ��������������������������ʹͲͲͷ���ʹͲͲͻǤ����
�����Ù�������������������������������×�������������ǡ��� �������������������
����������������������������������ϐ�������������������������� �����������Ǧ
 ���������������Ǥ�������������ʹͲͳʹǡ��������������������������������������͑�
ͷͻȀʹͲͳʹǡ���������������������������������� ����������������ʹͲͲͲ�ȋ� ������Ǧ
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�����Ȍ�������������������������̈́�ͻ�����Ù���������ǡ�����������������������
��������ȋ����Ȁ���Ȍ������������ȋʹΨȌ�����������������ȋ����Ȁ����Ȍ�������Ǧ
������ȋʹͺΨȌ�ȋ�����ǡ�ʹͲͳ�ȌǤ

������������ǡ� �� ��� �͑� ͷͻȀʹͲͳʹ� � �� �������� �� �������������� ��� ����Ǧ
���� �� ��� ����� ����������� ��� ����� ��� ʹͲͲͲǤ� ��� ���������� ���� �͑� ͷͻ� ��
��������������������Ȁ�	��͑�ͷͺͲȀʹͲͳʹ���ϐ������ǡ����������������ǡ�������������
��������������������Ù��������������� ���������������������������������������Ǧ
 ����������������À��������������������������������������Ù���ȋ����Ȁ����ȌǤ

�����ͷͻͳȀʹͲͳʹǡ�������������������� ��ϐ�������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ�
��������� �� ��������� �� �������� ��� ��� ͷͻȀʹͲͳʹǡ� ��������� �������� ��
����� ����� ������À����� ������������ ������ ���������������� ��� ʹͲͲͲ� �� ����Ǧ
��������������������ȋ����Ȁ���ȌǤͳͺͳǡͳͺʹǡͳͺ͵ǡͳͺͶ�����������������͑�ʹȀʹͲͳ͵�

ͳͺͳ� ������ �����������������Ǥ�ͳͷǡ�Ț�ʹ ͑�������ͷͻȀʹͲͳʹ�Ȃ�ǲOs bens reversíveis vinculados às conces-
sões de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo § 5 º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995, 
existentes em 31 de maio de 2000, independentemente da vida útil remanescente do equipamen-
to, serão considerados totalmente amortizados pela receita auferida pelas concessionárias de 
transmissão, não sendo indenizados ou incluídos na receita de que trata o caputǳ�Ȃ��������������
��� ��������� ��������������ͷͻͳȀʹͲͳʹǡ� ��������������� ������� ����������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǣ�
ǲFica o Poder Concedente autorizado a pagar, na forma de regulamento, para as concessioná-
rias que optarem pela prorrogação prevista nesta Medida Provisória, nas concessões de trans-
missão de energia elétrica alcançadas pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995 , o valor 
relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados 
pela concessionária e reconhecidos pela ANEELǳǤ

ͳͺʹ� “[...] até a publicação da MP nº 591, em 30 de novembro de 2012 [três dias úteis antes da data de 
formalização dos aditivos para antecipação da prorrogação das concessões de geração e trans-
missão], os representantes do Poder Concedente, inclusive em audiência pública no Congresso 
Nacional sustentavam a legalidade e pertinência da consideração, como integralmente amor-
tizados, dos bens reversíveis vinculados às concessões de transmissão, existentes em 31 de maio 
de 2000, em face da parcela de receita extraordinária [“renda de transporte”] auferida pelas 
concessionárias de transmissão nesses últimos 12 anos, com a blindagem de receitas associadas 
a tais ativos [RBSE e RPC] e a consequente não submissão dessa parcela da base de remuneração 
a processos de revisão periódica de receitas”. ȋ�������ǡ�ʹͲͳ͵Ȍ

ͳͺ͵� ǲDiferentemente das demais questões tratadas na MP 579, em relação às quais foram disponi-
bilizadas aos interessados as Notas Técnicas emitidas por Superintendências da ANEEL (salvo a 
NT 387/2012, mencionada nas notas de rodapé 210 e 211) e pela EPE, não foi divulgado pelos 
Ministérios de Minas e Energia e/ou da Fazenda qualquer documento técnico, da ANEEL, da EPE 
ou de seus órgãos internos, que justiϔique e/ou respalde essa mudança de tratamento a ativos 
anteriormente considerados amortizadosǳǤ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳ͵Ȍ

ͳͺͶ� ǲNa Exposição de Motivos da MP 591 [EMI nº 0050-A/2012 MME/AGU/MF, de 29 de novembro 
de 2012], os seus signatários se limitam a mencionar, genericamente, que ‘embora a legislação 
referente a estas instalações de transmissão, da época da formação da Rede Básica do Sistema 
Interligado Nacional - SIN, estabeleça que o prazo de concessão era suϔiciente para amortizar 
ou depreciar totalmente estes ativos, poderia eventualmente haver situações excepcionais em 
que ainda não houvesse a plenitude desta amortização ou depreciação’, sem citar uma única 
concessionária e/ou mesmo estimar os custos adicionais dessa modiϔicação na regra de indeni-
zação das transmissoras, que já se sabia, da ordem de R$ 10 bilhões”Ǥ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳ͵Ȍ
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Figura 5.5 Evolução da receita anual permitida
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*Revisão Extraordinária após a MP 579/2012.

Fonte: FGV com dados da ANEEL (2016a)
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��Ù��������������������͑�ͳʹͲȀʹͲͳ������������ ���������������������
�͑�ʹȀʹͲͳͳͺ����������������������������������������������� �Ǥͳͺ

ͳͺͷ� ������������������͑�ͲͲͳͲͷͷʹͶͺǤʹͲͳǤͶǤͲͳǤ͵ͶͲͲȀ�	�Ȃ�ͷ͐������	�������Ȃ��������������������Ǧ
 ������
��������������������������������������������������������������������ȋ������Ȍǡ�
������� ��������������������ï����������������ȋ��������Ȍ���������� ����������������������Ǧ
���������	������������������À�������������ȋ����	�ȌǤ

ͳͺ� �������������������� ����������������������͑�ͻͳͺȀʹͲʹͳǤ
ͳͺ� ��������������͑�ͳʹͲȀʹͲͳǡ����Ǥ�ͳ͑ǡ�Ț�͵͑ǣ�ǲO custo de capital não incorporado desde as prorro-

gações das concessões até o processo tarifário, estabelecido no § 1͑, deverá ser atualizado e re-
munerado pelo custo do capital próprio, real, do segmento de transmissão deϔinido pela ANEEL 
nas metodologias de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das Concessionárias ExistentesǳǤ�
������ ����������������������͑�ʹȀʹͲͳǡ����Ǥ�Ͷ͑ǡ�Ț�͵͑ǣ�ǲO custo de capital de que trata o 
caput, calculado a cada ciclo tarifário, será remunerado pela taxa referente ao custo de capital 
próprio, real, depois de impostos, conforme Resolução Normativa nº 386/2009 e Submódulo 
9.1 do PRORET, sendo igual a: 10,74% a.a. entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2013; e 
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����������� ���������������ǡ���������ȋʹͲʹͳ�Ȍ��������������������������
����������������������������������������������ǡ�����������������������̈́�Ͷͺǡʹ�
����Ù���������������ʹͲʹͲǤ�������������À���ǡ�����������������������������Ǧ
�� ����������������������������À�������������������������� ��������������
ȋ���������������Ø����Ȍ���������̈́�ʹͺǡ�����Ù��Ǥ��������������������������
��������Ǧͳͻǡ������������������������ϐ�������������������������������������
���������ǡ���±���������ʹͲʹǦʹͺǤ����������ǡ������������������������ �����
����� ������À����� ����������� ��� ʹͲͲͲ� ������ � �� ������������ ����������� ����
�������������������������������������� ����±���ϐ����������������±����ǡ�������
�����������������×���������� �������������Ù������ʹͲͳʹǤ

5.3.3 Desdobramentos na distribuição

������͑�ͷͻȀʹͲͳʹͳͺͺ������������������ �ǡ�������±�����������������������ǡ�
�����������Ù��������������� ��������������������Ǥ�ʹʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�
��������ï���������������������������±������������ǡ�����������������������������
ǲ��������������ǡ����ϐ���²�������������� �����������ǡ��������������������������
��������������������±����������������������������������������Ø����ǳǤ����±�ǡ�
��������������������������������������������������� ������������� �ǡ�������Ǧ
��������� ����ϐ���������������ǡ�����±������������²������������������� �ǡ����Ǧ
������������������������������������������ ��������������������Ù���ȋ����
�������������Ȍ������������������������������������� ���������������������Ǥ

�������������������� ������ǡ� ���� �������������������͑�ͺǤͶͳȀʹͲͳͷǡ�����
���������������������� �������������Ù��������������� ���������������±�����ǡ�
������������������Ǥ�͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵��������Ǥ�Ͷ͑Ǧ����������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ

������� ��� �������Ù��� ��� ��������� �� ���������ǡ� ͵͵� ����������������
�������� ����� �������� �� ��� �����ǡ� ���� ������ �� ��� ������� ����Ǥ� ��±��
������ǡ���������������������������ǡ��������� ������������������������������
���������������������������ǡ���������� ���������������������������������ǡͳͺͻ�
������������ ����������������������������������Ù��ǡ����������������������
������������Ǧ������±����� �������������������ǡ�����������������������ϐ������
������
�Ǥ���������������������������͑�͵ͺͺǡ����ʹȀͲȀʹͲͳǡ�������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
��� ����±�������� ���������������������������Ǥ

�����������͑�ͺǤͺͻ͵ȀʹͲͳ������ϐ���������������Ù������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������

10,44% a.a. entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2017ǳǤ
ͳͺͺ� ���Ǥ�͑������ǡ��������� ���������������������Ǥ�͑���������������������� ��ȋͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ȌǤ
ͳͺͻ� �����������
���������������������������������ǡ��������������ʹʹȀͲȀʹͲͳǤ
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ȋ���Ȍǡ����������������������������������������������� �������������Ǧ
�������������������������������� �Ǥ

�������͑�ͳ͵Ǥ͵ͲȀʹͲͳ����������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵����������������������Ǧ
������ �����������������������������������������������������ǡ��������������Ù���
� �� �����������������Ǥ������ǡ������ ���������������� ������ ��������������
��������²���������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
���������������� ����������������͵Ͳ�����Ǥ���������������ǡ��������� �������
�͑�ʹͲ�ȋ���������������������Ù���������͑�ʹͺ����͑�ʹͻȌǡ�����������������Ù���
���������������²�������������������������������������������������������������Ǧ
����������������� ��ȋ����ǡ�������ǡ������ǡ�����������ǡ����������������������
�������Ȍ���������������������������� ����������������������� ������͵Ͳ�����Ǥ�
����������������������� �����������������������ǡ�����������������������������
ʹͲͳͷǡ�����ϐ�����������������ʹͺ����������������ʹͲͳͺ����������������ï���������Ǧ
����������ǡ������������������±����������������ȋ����Ȍǡ������������������������Ǥ

Tabela 5.9 Privatização das concessionárias de distribuição 
da Eletrobras

Concessão de Distribuição Grupo Adquirente Data

Amazonas Distribuidora de Energia S/A. (AME) Oliveira Energia/Atem 10/12/2018

Companhia Energética de Alagoas (CEAL) Equatorial Energia 19/12/2018

Companhia Energética do Piauí (CEPISA) Equatorial Energia 26/07/2018

Centrais Elétricas de Rondônia S/A. (CERON) Energisa 30/08/2018

Companhia Energética de Roraima (CERR) Oliveira Energia/Atem 10/12/2018

Companhia de Eletricidade do Acre (ELETROACRE) Energisa 30/08/2018

Fonte: FGV com base em dados da ANEEL

��� ��������������� �������������� ����� �������� �͑� ͺǤͶͳȀʹͲͳͷ� ����� ��
������ �������������Ù��������������� ��������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������×���������� �ǡ�������������
��������������������������������� ������������������������ ������������Ǧ
 ����������À���������Ø����Ǧϐ���������Ǥ���������������Àϐ�������������������Ǧ
������������������������������Ǥ��������������������������������������Ù���
������������������������������������������������������������ ������������ �Ǥ

�����������͑�ͺǤͶͳȀʹͲͳͷ�����������ǡ������ǡ�������������������������������Ǧ
 ��� �������� ���������������������������������������Ǥ������±ǡ�� ��±�������������Ǧ
����������������������������������������������������� ��������������������������
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�����������������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������� �����������������������������������Ǥ

��������������������� ������������������������ ��±���������������Ǧ
�±�� ��� ������������ ��� ������������� ��� ������������� ��� �������� ��±�����ǡ�
������������� �����²����������� ���±�������� ��������Ù������������Ǥ���
����ȋ���� ������������������������� �������������������������Ȍ���	���
ȋ	����²���������������������������� �������������������������Ȍ�� ������Ǧ
������������������������×�����������������������������������������������
�����������Ǥ����������������À������������� ���������²������������������ǡ�
�������±��������������������������������������Ǥ����������������������������Ǧ
�����������ǡ� ���������������������������������� ����À���������� �������� ���Ǧ
���� �Ǥ������������������������������������Ù��������������ǡ������������������
��������������������������������ǡ�����������������������.��������������Ǧ
���������������×����������À��������������������������Ǥ

������� �����ϐ���²���������Ø����Ǧϐ���������ǡ�����������ϐ��������������Ǧ
��������À����������������ǡ�����������������������������ǡ����������������� �ǣ

����ǣ
�Ȍ� 
��� �������������� ��� ������ α� ������� ������ ��� ����ǡ� ��������ǡ�

�������� �� �� �������� �� ȋ�����Ȍ� ��������� ���� �������� � ��
�����������Ǣ

��Ȍ� ����������������������� ��α������������������� ���������×����ȋ���ȌǢ
���Ȍ� ���������À�����α��À������À��������ȋͳǡͳͳ��������ȌǤ

Figura 5.6 Metas de DEC estabelecidas paras as concessões de 
distribuição renovadas

��

���� ���� ���� ���� ����

��

��

��

��

��

��

�

�

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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Figura 5.7 Metas de FEC estabelecidas paras as concessões de 
distribuição renovadas
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Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

 Tabela 5.10 Metas econômico-fi nanceiras para contratos renovados de 
concessão de distribuição 

Meta Data

LAJIDA � 0 Término de 2017

LAJIDA - QRR � 0 Término de 2018

[Dívida Líquida/(LAJIDA - QRR)] � 1/(0,8 x SELIC) Término de 2019

[Dívida Líquida/(LAJIDA - QRR)] � 1/(1,11 x SELIC) Término de 2020

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

������������������������������ ����������������������������������
�������������������ǡ���������������������

� �� ����� ����������� ������������� ��������� ��������������� �������Ǧ
��Ǧ�������������À������������� ����������������������Ǥ������ǡ������
���������� ���� �� ��������������� ��� ����������� ���������� ��� �����Ǧ
�������� ��������� ����������²����������������������������������������
����������������� ������������ �ǡ���������������������� ��������Ǧ
����ǡ�����������ǡ��������������������������������������������ǡ�����Ǧ
�����Ǧ�������ϐ��� ���������±����������������������À�������������������
��������������������� ��������������������������������ǤͳͻͲ

ͳͻͲ� ����ȋʹͲͳͷȌǤ��������� �������������Ù��������������� ���������������±�������������������±�
ʹͲʹǤ�������������������������� �Ǥ����ͲͲ͵Ǥ͵ͻȀʹͲͳͷǦͻǤ
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5.4 O Caso da Interconexão Internacional CIEN

������������������������������Ù�����±����������������������ǣ���������������
ͷͲ����������²����ǡ�������������ǡ����������������±��������ͳͻͻͲǢ���
������
ȋ�� �� ��Ȍ� ��� ʹǤʹͲͲ���ǡ� ��� ���������� ��� ���������� �� �����±����� ȋ����� Ȃ�
����Ȍǡ�����������������À�������������ʹͲͲͲǤ������������������������²�������
��������������Ù�����������Ù������������������Ù������������������������
�������Ù��������������ï������������������ ��Ȃ���������ʹ Ͳͳͳ��������������
���ʹͲͳͶǤͳͻͳ

������À������������ �����ʹͲͲͲ�ȋ
�������Ȍ���ʹͲͲʹ�ȋ
��������Ȍǡ����������Ǧ
�� ����������������������������������������������� ���������������±���������
�����������������������Ǥ�����������ǡ���������� ������������������������������
�������������� ��������������ǡ������������������������� ������������������Ǧ
Ù��������±��������À�����ǡ���������������	������ͷǤͺǤ�����������������À�������
������� �����������������������������������±�ʹͲͲʹǡ�����ϐ����Ǧ���������������Ǧ
 �����������������������������ǡ����������������������������� ����������
����������������������Ǥ����������������������ʹͲʹͲ������������ ���������������
�������������������������²����ǡ���×������������������͑�ͶͳͺȀʹͲͳͻ����������
������� ������������� ������±������������À�������������ǡ�� �����������������
���ǡ�������������������ȋ���������� �Ȍ������������À���Ǥ

������������������±������������ǡ������ �������������������������������
������� ���������ǡ� �����±�� ��� ���������� ��� ������������ �� ��� �������Ǥ� ��
������������ ���������ϐ���������������������À���ǡ���������������ϐ����������
��������������À������������Ø������������À���Ǥ��������������Ȃ������ �������À���
������������take-or-pay�Ȃ�� �� ������������������������������ ��À����������Ǧ
����ǡ����������������������������������������������������������×����������
����������������������������À�����������������������������������ʹͲͲͳǤ�
��������������ǡ� ������ʹͲͲͷ���ʹͲͲǡ� ������������� �� ����� ������������ ��ϐ�Ǧ
��������������������������������������������������������ǡ������������������
������������������Ǥ

����������������������������������������� �ǡ����������������������������
��±�����ǡ� �� �������� ���� ������������ ����� ��� �������� �������ǡ� ���� ���������
ϐÀ����� ������À��� ����� �������� �������×���� ����������� Ȃ���������� ��� ��������
����������� ���������������� �������� �� ���������� ������±������ �������������

ͳͻͳ� ������������������͑�ʹͳͲȀʹͲͳͳǡ�ʹͳͳȀʹͲͳͳ���ʹͶȀʹͲͳͶǤ�������������±�����������������������
���Ͳ������ǡ����������������������À���������±���������������ͷͲ���ǡ����������������������Ǧ
Ù������������� ����������²��������������������������������Ǥ
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���������Ǥ������������������������������������ ������������ǡ����������������
��������� ϐÀ����������������������ʹͲͲͲǤ�����������������±��������������������
��������������ǡ������������������� ���������×�������������� �����������Ǥ

 Figura 5.8 Utilização mensal da interconexão com a Argentina 
(MWmédios)
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Fonte: FGV com dados do ONS

���ʹ Ͳͳͳǡ����������������������������������������������������������������
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5.5 A Descotização de Usinas Hidrelétricas e a Capitalização 
da Eletrobras
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����holding� ����� ����������� �� ���������� �� ���� �� ��������� ������ �� ���
��������±�����ǡ��������������ǲrealização de estudos, projetos, construção e ope-
ração de usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica, bem como a celebração dos atos de comércio decorrentes dessas ativi-
dadesǳ�ȋ�����͑�͵ǤͺͻͲǦ�ȀͳͻͳȌǤ����������������������������������Ù�������Ǧ
�������������Ȃ������ ����ï���ʹΨ������Ù�������������ǡ�������������������ǡ���
ʹΨ������Ù���������Ǥ
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����������±����������������������� ��Ȃ�������������������������������������
����×����������Àϐ����ȋ����Ȍ����������ʹͲͲͲ�Ȃǡ������������Ǧ�����������������Ǧ
�������������Ǥ

����������������±��ͷͲ�
�������������������������ǡ�������ͻͲΨ�������
������� ��������� ���� ������� ������±������Ǥ� ���� ��������� ������������ ��
���������͵ͲΨ������������������������������ȋͳͶ�
�����ʹͲʹͲȌ�������͵ͲΨ�
������� ����������������������ʹͲͳͻǤ��������������±���������������ï������
������� ���������� ȋ������ �� �� ��Ȍ� �� �� ��������� �� ����������� ��� ������±������
������������������������������������Ȃ�������������������������������������Ǧ
�×���Ǥ����������������������� �����
�����������������ͷʹΨ���������� ������
������������À�Ǥ

���ʹͲͳͻǡ� ������������� ����������� ���� ��À������ ���������������������Ǧ
 �ǡ������������� �������������������������������������������������������Ǧ
� ����×������������������� ���������������������������Ǥ����ʹͲʹͲǡ�����������
���������������̈́�͵ͷ�����Ù���Ȃ�ʹΨ����������������� ����͵ͺΨ������������ ��
Ȃ�������������̈́�ͳͲǡͷ�����Ù��Ǣ�������������À������À���������������̈́�ʹͲ�����Ù���
��������������������̈́�͵ǡͳ�����Ù��Ǥ����ʹͲʹͲǡ�����������ͳʹǡͷ������������������
��������������������ǡ�������������������������ʹͲͳͷ�ȋ����������ǡ�ʹͲʹͳȌǤ
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Tabela 5.11 UHEs Consideradas no Valor Adicionado às 
Concessões da Eletrobras

Usina Hidrelétrica Subsidiária UF
Potência

(MW)
Garantia Física 

(MWmed)
Contrato de Concessão

Nº Vencim.2

Boa Esperança Chesf PI/MA 237,3 136,2 006/2004 2042

Apolonio Sales (Moxotó) Chesf AL

4.279,6 1 1.658,8 1

006/2004 2042

Paulo Afonso I
Paulo Afonso II
Paulo Afonso III
Paulo Afonso IV

Chesf BA 006/2004 2042

Luiz Gonzaga (Itaparica) Chesf BA/PE 1.479,6 727,0 006/2004 2042

Xingó Chesf SE/AL 3.162,0 1.729,8 006/2004 2042

Sobradinho Chesf BA 1.050,3 475,5 006/2004 2052

Funil Chesf BA 30,0 4,8 006/2004 2042

Pedra Chesf BA 20,0 1,7 006/2004 2042

Coaracy Nunes Eletronorte AP 78,0 62,2 002/2012 2042

Tucuruí Eletronorte PA 8.535,0 3.995,5 007/2004 2024

Curuá-Una Eletronorte PA 42,8 30,4 007/2004 2028

Corumbá I Furnas GO 375,0 219,5 004/2004 2042

Estreito (Luis C. B. Carvalho) Furnas SP/MG 1.050,0 497,2 004/2004 2042

Funil – RJ Furnas RJ 216,0 102,4 004/2004 2042

Furnas Furnas MG 1.216,0 625,0 004/2004 2042

Marimbondo Furnas MG/SP 1.440,0 688,7 004/2004 2042

Porto Colômbia Furnas MG/SP 320,0 205,4 004/2004 2042

Itumbiara Furnas MG/GO 2.082,0 948,9 004/2004 2050

Mascarenhas de Moraes Furnas MG 476,0 299,8 004/2004 2024

Total 26.089,6 12.390,8

1 Refere-se à Potência e Garantia Física totais do chamado Complexo Paulo Afonso (Moxotó + 
Paulo Afonso I a IV).

2 Não considera a extensão de prazo das outorgas em função da repactuação do risco 
hidrológico (GSF)

Fonte: FGV

����ï�����ǡ����������������������±�ʹͲ͵Ͳ������� ���������������ϐ��������
�������Ù��������������ï�����������������������ȋʹͲʹȌ����������ȋʹͲʹͻȌǡ����
�����������������������ǡ������ ����� �����������������������������������������
������������ϐÀ����Ǥ
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 Quadro 2 Iniciativas de modernização do Setor Elétrico Brasileiro

Após a reforma liberalizante do setor elétrico dos anos 1990 e a reestruturação dos anos 2000, remendos por forças 
conjunturais se sucederam sem repensar a estrutura como um todo ou perseguir novos e explícitos objetivos. Essa tônica mudou 
após a intervenção da MP nº 579/2012 e os seus desdobramentos, tornando patente o esgotamento do atual modelo e a 
necessidade de rearranjos estruturais.

Desde 2016, o Ministério de Minas e Energia reúne iniciativas para coordenar a reestruturação e implementar reformas para 
aprimoramento (“modernização”) do setor, perpassando dois governos. Em outubro de 2016, o MME realizou a Consulta Pública 
(CP) nº 21/2016 sobre a ampliação do mercado livre. A CP sugeriu instrumentos para aprimorar o modelo atual com vistas a 
“superar os obstáculos da expansão sustentável do mercado livre, com base na maior eficiência produtiva e alocativa”, com destaque 
para: “maior participação do ambiente livre no custeio da expansão do sistema, questão para a qual emergem várias contribuições 
com a ideia da separação de lastro – contratado por encargo – e energia – contratada livremente” (MME, 2017a).

Em julho de 2017, a Consulta Pública nº 33 do MME apresentou proposta de aprimoramento do marco legal do setor, 
na forma de “medidas legais que viabilizem o futuro do setor elétrico com sustentabilidade a longo prazo”. As propostas 
foram agrupadas em torno de quatro eixos principais: coesão da reforma, destravamento do mercado, racionalização e 
desjudicialização. A CP 33 reforçou, em seu escopo propositivo, a ideia de separação de lastro e energia como condição primeira 
para o desenvolvimento do mercado de eletricidade no Brasil. Paralelamente à redução da obrigação de contratação integral 
dos consumidores, propôs ainda a “obrigação de contratação centralizada de lastro para atendimento à expansão do sistema, 
que busca separar a contratação de dois produtos com características distintas: (i) confiabilidade de suprimento, que é um bem 
comum e dado pela contratação do “lastro”; e (ii) gerência descentralizada do risco de mercado, que é um bem privado e pode 
ser feito através da gestão individual de cada agente” (MME, 2017b). O escopo propositivo da CP 33 delimitou os contornos e 
a direção das inciativas para aprimoramento do setor desde então.

Em março de 2018, como desdobramento da CP nº 32, o MME publicou os “Princípios para Atuação Governamental no 
Setor Elétrico”, incluindo, dentre dez princípios norteadores, a “simplicidade” e a “priorização de soluções de mercado frente a 
modelos centralizados” (MME, 2018). Em dezembro de 2018, a Portaria do MME nº 514 estabeleceu a redução do limite de 
elegibilidade do consumo livre para 2 MW a partir de 2020.

Já sob nova administração executiva, o MME instituiu o Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico em abril de 2019, 
com duração de 180 dias. O GT teve como ponto de partida as propostas consolidadas pela CP 33. A Portaria MME nº 187/2019 definiu 
os seguintes temas a serem tratados: (i) ambiente de mercado e mecanismos de viabilização da expansão do Sistema Elétrico; (ii) 
mecanismos de formação de preços; (iii) racionalização de encargos e subsídios; (iv) Mecanismo de Realocação de Energia; (v) alocação 
de custos e riscos; (vi) inserção das novas tecnologias; e (vii) sustentabilidade dos serviços de distribuição (MME, 2019).

Como resultado do GT, o Comitê de Implementação da Modernização foi instituído em outubro de 2019, estruturado 
em quinze frentes de atuação (Portaria MME nº 403/2019), com vigência de dois anos, prorrogável por mais um ano. Cada 
frente tem a participação de até quatro associações, exceto a frente de separação de lastro e energia com nove associações. 
Representantes da sociedade civil não participam do Comitê, formado por integrantes do MME – Secretaria-Executiva, Secretaria 
de Energia Elétrica, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Assessoria Especial de Assuntos Econômicos e 
Consultoria Jurídica – com participação da ANEEL, CCEE, EPE e ONS, além de 26 associações do setor.

Em julho de 2019, a Portaria do MME nº 301 estabeleceu o cronograma para implementação do preço horário no Brasil, através 
da implantação do Modelo de Despacho Hidrotérmico de Curtíssimo Prazo (DESSEM), cuja adoção estava prevista desde o Projeto de 
Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB) da década de 1990. O ONS começou a utilizar o DESSEM na programação diária em 
2020, calculando custos marginais de operação para intervalos de trinta minutos; e a CCEE passou a utilizar o DESSEM a parir de 2021 
na formação do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), para contabilização e liquidação no mercado de curto prazo.

Em dezembro de 2019, a Portaria nº 465 ampliou a redução gradual do limite da elegibilidade do consumo livre para os 
próximos anos, até atingir 500 kW em 2023. A portaria também prevê que a ANEEL e a CCEE devem apresentar estudo até 2022 
com medidas regulatórias para permitir limite inferior a 500 kW, incluindo a figura do comercializador regulado de energia e 
uma proposta de cronograma para liberalização total a partir de 2024.

Em 2020, a Lei nº 14.120/2020, entre outras medidas, suprimiu o desconto (subsídio) de 50% na tarifa de uso da rede 
para as fontes renováveis incentivadas; e estabeleceu a contratação de “reserva de capacidade de geração” a critério do Poder 
Concedente. O primeiro leilão de reserva de capacidade ocorreu em dezembro de 2021, sem que a proposta de separação de 
lastro e energia tenha se materializado após cinco anos de discussões.
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5.6 A Usina Hidrelétrica ITAIPU Binacional e a Revisão do 
Anexo C do Tratado Brasil-Paragaui
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5.7 Renovação da Concessão da PCH Paranoá no Regime 
de Cotas e o Indeferimento do Pedido de Prorrogação 
(Onerosa) da PCH Rio das Pedras
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���� �����������������������������������������������������������������Ù���
����������ǡ�������������������������������������������ȋϐ����×����Ȍ����×�����
ȋ�×����� ������������� ����� �� ������×����ȌǡʹͲ͵� �����Ǧ��� �� ������� �� ��� ���� ��
������� ������������������������������������������ ��ǲdesde que ainda 
não tenha sido prorrogada nos termos desta Lei (nº 12.783/2013)ǳǤ�
��� �ǡ��������Ǥ

�����������������ǡ�ǲ���������� �������������Ǥ�ʹ ͑�ȏǤǤǤȐǡ����������������Ǧ
��������������������������� ��������Ǥ�ͳ͑�ȋ����� ����������Ȍ��������������Ǧ
����Ù�����������ε�ͷͲ����ȋ���������������������ï�����Ȍǡ�����������ȏǤǤǤȐ����
���������ȋ���������������Ȍ�������ͷ������ͷͲ�����������������������������Ǧ
�� �� �����������������Ǥ� ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵� ȋ���������������������
��������������������	���ȌǳǤ�

��������Ǧ��ǡ�������×����ǡ�����������������������Ț�ͳ͑�������Ǥ�ʹ͑���������͑�
ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�������������������ǲ�����������������Ǥ�ͳ͑�ȋ����� ����������Ȍ�não 
se aplica������������Ù������������������caput�ȋ��������������������	����
����usinas com capacidade instalada entre 5 MW e 50 MWǡ��������������
�������Ȃ� ��������ï�����ǡ� ��������� ���������� �� ������������ȌǤ� � �����
�����������ǲ������ǳ������������ϐ������������������������������ �����������Ǧ
� �����������������ȋ�������²������������������͵Ͳ���Ȍ�������������������ǡ�
�������ϐ�����������������������ǡ�������������������������ͳͲȀͳʹȀʹͲʹͳǤ

ʹͲʹ� ��ϐ�����������������������Ǧ�������	��������������������������������������� ����������Ǥ
ʹͲ͵� �����������������������������������������������������������������������×�����������������

��letra���������������Ǣ��������ǡ�������espírito������������������Ǥ
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����� ϐ���� ����±�� �������� ��� �����×���� ��� ������ �� ������ ���������� ��
����������������͑�͵ͷȀʹͲͳǡ� �������������������͑�ͳ͵Ǥ͵ͲȀʹͲͳ�ȋ������ǡ����
�����ǡ��������������� ��������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ�������������������
������������������������������	�����
�����Ȍǡ�����������������ϐ��� �����
��������͑�ͺͷǡ������������������ï�����ǡ����������������� ����������������������ǣ

Acolhemos parcialmente as emendas nº 53 e 59, do Deputado Evandro 
Toman, e nº 85, do Deputado Fábio Garcia, respectivamente, que tratam 
da prorrogação de empreendimentos de geração de energia hidrelétrica 
com potência entre 3 e 50 MW. Entendemos que as concessões de gera-
ção nessa faixa de potência devem, quando de sua prorrogação, serem 
enquadradas na modalidade de autorização, de forma a uniformizar as 
outorgas para usinas de menor porte. Concordamos com o proposto na 
emenda nº 85, no sentido de estabelecer que a prorrogação das outor-
gas seja onerosa, com pagamento pelo Uso de Bem Público – UBP e da 
compensação ϔinanceira pela utilização de recursos hídricos – CFURH, 
revertido integralmente para os municípios de localidade da usina, sem, 
entretanto, a limitação de 50% do valor da CFURH prevista na emenda. 
(Relatório do Deputado José Carlos Aleluia) 
As usinas de pequeno porte já têm hoje assegurada a sua prorrogação, 
quando se trata de autoprodutores de até 50 MW, demonstrando que 
a exploração dos potenciais de pequeno porte é o que recomenda essa 
prorrogação e não o tipo de exploração através de cotas previstas no 
artigo 1º da Lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013. 
Além disso, a prorrogação das outorgas de centrais hidrelétricas de 
pequeno porte de forma onerosa, garante a qualidade do serviço e evita 
o sucateamento destes ativos e remunera adequadamente o poder con-
cedente, deϔinindo que a receita seja aplicada na modicidade tarifária.
O modelo de cotas não tem se mostrado adequado as usinas de menor 
porte, com os titulares de outorgas vincendas, entregando os ativos, pelo 
fato da remuneração do serviço ser inadequado para ativos operacionais 
hidrelétrico de pequena escala. (Justiϐicação da Emenda nº 85/2016)

���� ����ǡ� ��� ���±�� ��� ������ ������������ ��� ������� ��� ������ Ȃ� �����
��������� ���� ��� ��������� �������������� ��� ������� ͷǤͳʹ� Ȃǡ� ��� �������Ù���
������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ������ͷ������ͷͲ���Ȍǡ����������
��������� ������������������������������͑�ͷͻȀʹͲͳʹ�ȋ�����͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ȍǡ�
������������������������ǡ����À������������ǡ�����͵Ͳ�����ǡ�ǲ����������������
������������������Ț�ͳ͑Ǧ��ȏ������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳ͵ǤͺʹȀʹͲͳ͵ȐǳǤ
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Tabela 5.12 Concessões prorrogadas sob o regime de cotas 
(5 MW < potência � 50 MW)

Usina
Hidrelétrica

Titular
Potência
(MW)*

Contrato de Concessão

Nº
Termo Final

1ª Prorrogação
(art. 19 Lei nº 9.074)

2ª Prorrogação
(art. 1º Lei nº 12.783)

Ernestina CEEE-GT 5,0 25/2000 2015 2042

Bugres CEEE-GT 19,2 25/2000 2015 2042

Canastra CEEE-GT 44,8 25/2000 2015 2042

Pedra CHESF 20,0 6/2004 2015 2042

Funil CHESF 30,0 6/2004 2015 2042

Rio do Peixe CPFL 18,0 10/1999 2015 2042

P. do Ajuricaba DEMEI 6,2 107/2000 2015 2042

Antas I DME-D 8,8 48/1999 2015 2042

Rasgão EMAE 22,0 2/2004 2012 2042

Porto Góes EMAE 24,8 2/2004 2012 2042

* Desconsideradas as usinas com potência abaixo de 5 MW e que fi guram nos contratos de concessão.

����������Ǧ�����������������������Ù������������������������ͷǤ�Ȃ�������
�����������������������������������͵Ͳ�����ǡ���������������������������������
�����Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�Ȃ�����������������������������������������ǡ�
���������������ǡ����������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�� �������������
�×����Ǧ�����������ǡ���������������������������������������������Ǥ�ʹ͑���������͑�
ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ����������� �����������������͑�ͳ͵Ǥ͵ͲȀʹͲͳǡ����������������Ǧ
�������� ��� ������ �� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� �������� �������ǡ�
���������������������������ͷ������ͷͲ�����������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�
ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ�����±����������������������ȌʹͲͶ��������������������������Ǧ
���� ������������������������ͳͻͻͻǤ

ʹͲͶ� ���ϐ���Ǧ�������������������͑�ʹͷͷǡ����ͳʹȀͲȀͳͻͻͻǣ
 “O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º 

do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 48500.001613/98-73, resolve: 

 Art. 1º Prorrogar pelo prazo de vinte anos, contado a partir de 30 de outubro de 1999, a 
concessão para exploração da central geradora hidrelétrica UHE Paranoá, com potência ins-
talada de 30 MW, localizada em Brasília, Distrito Federal, e respectivas instalações de trans-
missão de interesse restrito, de que é titular a Companhia Energética de Brasília - CEB, por força 
do Decreto nº 65.664, de 29 de outubro de 1969”.
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���ǡ��������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵���������������������À��������������������������Ǧ
�� ��������������������������Ù��������������� �ǡ����� ������������� �����
����������±����������������������������������ʹͲͳͷǡ����������������������
����������������ʹͲ�����ǡ�������������ͳͻͻͷǡ������������������������������ ��
���������������±������������������������Ǥ�ͳ�ȋȚ�ͷ͑Ȍǡ�ͳͻ���ʹ ʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ

������ �������ǡ� ���� ���� �������� ������ ���������������� ��� �����Ù��ǡ�
������������������������ǡ�����������������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳͷ�ȏ����Ǥ�ͳ͑���ʹ͑�
ȋ���� �ȌǢ����Ǥ�͑�ȋ��������� �Ȍ������Ǥ�͑�ȋ��������� �ȌȐǡ�����������������������
��������������������������������������������ǡ�� ����������×������������� ��
�����������������������Ù��ǡ�������������������������������� �����������Ǧ
���������������������Ǥ

�����ǡ������±�����������������������Ț�͑�������Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ�
ǲin verbis”ǣ�

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às concessões de geração de energia 
hidrelétrica que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.074, de 1995, foram 
ou não prorrogadas, ou que estejam com pedido de prorrogação em 
tramitação. 

���������� ����ǡ� ���������������������������������������������� ��
��������������ǡ������������ï������ȋ������������������� �����
��� ���͑�
ͲͷȀͳͻͻͻȌ������������������ï�����ǡ��������� ����������������������������
ȋ������������������� ���͑�ͲͲͳȀʹͲͳǡ������������������������
��� �����������
������������������������������������������×���������̈́�͵ͷͺǤ͵ͺͲǡ͵ȌǡʹͲͷ������Ǧ
����������������������������������� ��������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ

���������Ǥ��������������������� ������������������� �������������Ù������
���� ��������±���������������������������� ����������� ��������������ǡ����
���� �����������������Ǥ�ʹ͑�ȋ�Ȁ��Ț�ͺ͑�������Ǥ�ͳ͑Ȍ���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ���������
��������������� �����������������������������������͑�ͳ͵Ǥ͵ͲȀʹͲͳ�Ȃ���������Ǧ
������������������������� ���������������������Ù������������������Ȃ�������
����������������� �������Àϐ������������������͑�ͻǤͳͷͺȀʹͲͳǡ�������Ǧ��������Ǧ
��������������������������� ��������������������������������Ǥ�

ʹͲͷ� ���������������������ǡ���×��������������������������� ������������ �����������������
�����������������Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ������ �����������������������������������Ù���
���������������������������������ȋ����������������������������������������������� �����
���������������� ������������������������� �Ȍǡ�������
��� �������������ϐ�����������������
������� ����������������������������������������� �������������������������ǡ������������
ȚȚ�͵͑ǡ�Ͷ͑���ͷ͑ǡ����Ǥ�ʹͲ���������͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǡ����������� �������������������͑�ͳͳǤͶͺͺȀʹͲͲ�
���͑�ͳʹǤͳͳͳȀʹͲͲͻǡ��������������������������������±�������������������͑�ͶȀʹͲͳͳǤ�
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��������������ǡ�������������������������Ù���ȋ��������������������� ��
���� ����������� ��� ��������� �Ȍ� ������ ����������� ������� �� ������� �����
������������������ǡ������������������������������������Ț�͵͑�������Ǥ�ʹͲ����
�����͑�ͳͲǤͺͶͺȀʹͲͲͶǡʹͲ�������Ǧ��������������������������������������Ȃ���±��
�������������²���������������������������������� ����������ǡ� ���������������
�������� �������������ǲ������������±�����ǳ�Ȃ�������������������� ������
�������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ�

�����±��������� ���×���������������ǡʹͲ���������±�������������������
������ǡ�����������ϐ��������ʹͲʹͶǡ���������������������������� ������������Ǧ
��������������������������������͵ͲȀͲȀʹͲʹͳǡ������������������ȋ�������Ȍ�
� ���������������������������������Ǥ�ʹ ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ��������������
�����������������������������ʹͲͺǤ���������������������������������������Ǧ
�Ù�������������ϐ������������������������������Ǥ

�������ǡ�������������������������������������������������ï�����ǡ����
��������������ǡ��������������������������������������������������������������
�������ǡʹͲͻǡʹͳͲ�����������������������������ȋ�����������������������������Ǧ

ʹͲ “§ 3º As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes da separação das atividades 
de distribuição de que trata o caput deste artigo poderão, a critério do poder concedente, 
ter o regime de exploração modificado para produção independente de energia, mediante a 
celebração de contrato oneroso de uso de bem público e com prazo de concessão igual ao prazo 
remanescente do contrato de concessão original, observado, no que couber, o disposto no art. 
7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”.�ȋ�����À�������������͑�ͳͳǤͶͺͺǡ����ʹͲͲȌ

ʹͲ� ����� ��� ��������ǡ� ������������� ������ ������������ǡ� �� ����� �±������ �͑� ͶͷʹȀʹͲͳͻǦ��
Ȁ
���������������������������������������������������� ������������ ����������������ǡ�
�������������������������������ͳͻͻͻǤ

ʹͲͺ� ��������������������������� ���������������������������������������������������������� �ǡ�
��������������������������������������������������������� ������������Ù���ȋ���������������
���Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ����������²���������������������ͷ������ͷͲ���Ȍ�����������������Ǧ
�²����������������� �������������Ǥ�ʹ ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�Ȃ�������������������������������ǡ�
������������������������������À��������������������������������������ǲ������������±�����ǳǤ��

ʹͲͻ� ��±������������������������ �����
��� ���͑�ͲͲͳȀʹͲͳ� ȋ������������Ȃ����Ȍǡ�����������
��������������������������������������������������������������������ȋ�������Ù���������Ǧ
������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�����������������ʹͲ�����Ȍǣ��������������������� ���͑�
ͲͲʹȀʹͲͳ͵�ȋPCH Rio das Pedrasǡ���������	������������ �����������Ȃ������Ȍǡ��͑�ͲͲȀʹͲͳ͵�
ȋ����������±����������Ǥ����������� ��Ȃ������Ȍǡ��͑�ͲͲͳȀʹͲʹͲ�ȋ����
���������Ȃ������ȌǤ�

ʹͳͲ� �����Ǧ��� ��� ������������ ��������ǡ� ����������������������� �����
��� �ǡ� ���������������
������� ����������������������������� ����������������������������������ȋ���������������Ǥ�
ʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�����nova outorga por 30 anosȌǡ�������������������ǣ��͑�ͲͲ͵ȀʹͲͲ�
ȋ���������Ȃ����Ȍǡ��͑�ͲͲͶȀʹͲͳ͵�ȋ���������������������	���������Ȃ����Ȍǡ��͑�ͲͲͺȀʹͲͳ͵�ȋ����
������Ȃ��������������Ȍǡ��͑�ͲͲͷȀʹͲͳ�ȋ������������×�������������À����Ȃ������Ȍǡ��͑�ͲͲͳȀʹͲͲͻ�
ȋ�����������ǡ������������������Ȃ��������
��� �Ȍǡ��͑�ͲͲʹȀʹͲͳͳ�ȋ�������������ǡ�� ����Ǧ
����ǡ����������ǡ������������ǡ����������������Ȃ���	�Ȍǡ��͑�ͲͲͷȀʹͲͲ�ȋ����������������������Ǧ
�����Ȃ�����Ȍǡ��͑�ͲͻʹȀͳͻͻͻ�ȋ�����������������������Ǧ
����Ȃ����ȌǤ�����������������������
�����������ǡ�� ����������������������������� ����������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������� �Ǥ
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����ζ�ͷͲ����� ������������������������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�Ȃ�
�������ǡ���������ǡ� ����������������������������������������������������
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ʹͳͳ� ������������������������������� ��������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ������������������� ��
ǲ����������������� �����������������������ǳǤ
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Ǯ���Ǥ�ʹ͑������������������������������������������������²�����������
����͵����ȋ��²�����������Ȍ� �� ������������ ������ ��ͷͲ����ȋ����������
���������Ȍǡ�desde que ainda não tenham sido prorrogadas e�����Ǧ
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������������������objetivo da Emenda era a uniformização dos pra-
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�� ��������Ù��Ȍ� ���͵ͷ� ����ǡ� ǲ������ ���� ������ ������� ����� ������������ ��
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� ����ǡ���������ǡ������������²����ǡ���������������� ������������������
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������� �����������������������ǳǡ������������������������ ����������������Ǧ
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6.1 Gás Natural

�������������ǡ��������À�����×����������À�������������ǡ����������������offshoreǡ�
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�����������ȋ�����͑�ͳͶǤͳ͵ͶȀʹͲʹͳȌǤ

��������� ��������� ��� ������� �� �������ǡ� ��� ����������� ��� ������� �ǡ�
���������������� �� ����� �� ��� ����×���� �� ��� ���� �������� � �� �����������
��� ������ �� �� ���������� ��� ������� ��� ������� �� ��� ��������� ��� ����� ��
���������������±Ǧ����������������������±�����Ǥ�������������������
���ȋ�����͑�
ͳͳǤͻͲͻȀʹͲͲͻȌ��������������������������� ����������������� ������������� ����
���������������������� �ǡ���������������������������������������ǡ��������
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��������������
���ȋ�����͑�ͳͶǤͳ͵ͶȀʹͲʹͳȌ�������������������������������Ǧ
���� �������������������������������������Ǥ�������±�������������������������ǣ�
ǲA exploração das atividades decorrentes das autorizações de que trata esta Lei 
correrá por conta e risco do empreendedor e não constitui, em qualquer hipó-
tese, prestação de serviço públicoǳ�ȋ���Ǥ�ͳ͑ǡ�Ț�ʹ͑ȌǤ������������͑�ͳͲǤͳʹȀʹͲʹͳǡ�
������������������������������
��ǡ�����±�������������ǲos bens vinculados 
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à atividade de transporte de gás não reverterão à União e não caberá indeni-
zação por ativos não depreciados ou amortizadosǳ�ȋ���Ǥ�ʹͶǡ�����������ï����ȌǤ

	���������ǡ�������� ����������������� �ǡ������Ǥ�ʹͷǡ�Ț�ʹ͑ǡ������������� ��
����²�����������������������������������������������������������������������
���������� �Ǥ������������������������� �ǡ������������������������������������
�� � �� ������ ��������� ���� ��������������� ������ǡ� ������ ���� ���� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������ǡ���������ʹ������������������������ ���������������������Ǧ
����������������Ǥ����������������������������������������������������������À����
���������ͳͻͻͲǤ������������������ǡ�������������������������������������������
����������������� �����������ǡ�� ���������������������������������������
������������������ �ǡ����ǡ���������ǡ�� ��� ��������������������������Ǥ

Figura 6.1 Mapa das distribuidoras de gás natural no Brasil

(VWDGRV�TXH�QmR�SRVVXHP�IRUQHFLPHQWR�HIHWLYR�GH�JiV�QDWXUDO�FDQDOL]DGR

Fonte: FGV CERI (2019)
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Tabela 6.1 Regulação estadual para as distribuidoras de gás 
natural canalizado

Entidade 
responsável pela 
regulação estadual

Natureza do prestador 
de serviço

Estados

Agência Reguladora Companhia privada Rio de Janeiro São Paulo*

Agência Reguladora Sociedade de economia mista

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo

Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Paraná

Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Santa Catarina
São Paulo*
Sergipe

Secretaria de Estado Sociedade de economia mista Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado Empresa pública Minas Gerais

Fonte: FGV CERI (2019)
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�������������������� �����������ǡ����������������������������ǡ�������������ͷͳΨ������������
�����������������������
�������Ǥ�������� ������������������������� ���������Ǥ������Ǧ
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�������������ǡ����������Ǥʹ���ï������������������Ù��Ǧ���������������������
������������ �ǡ�������������������������������������������������� ���������Ǧ
������������ǣ

Ta  bela 6.2 Características dos contratos de concessão e taxas de 
remuneração do serviço

Estados
AL, BA, CE, PE, MS, 

PB, RS, SE, AM
RJ ES1, MG, SC2, SP3

Periodicidade das revisões 
tarifárias e metodologia adotada

Anual Quinquenal Quinquenal

Cost plus Price cap Price cap

Assinatura do contrato de 
concessão e vigência

1992 a 2003 1997 1993 a 1999

30 a 50 anos 30 anos 30 a 50 anos

Taxa de renumeração dos 
investimentos e metodologia 
adotada

Definida em contrato CAPM WACC*

20% 9,76% 9,17%

Taxa de remuneração 
operacional

Definida em contrato
Apenas ressarcimento Apenas ressarcimento

20%

Volume de vendas de gás 
considerado no cálculo da margem

80% 100% 100%

1 Com base na Lei Estadual no 10.955/2018.
2 Aresc divulgou metodologia de revisão tarifária, mas não houce atualização do contrato de   
    concessão até o momento.
3 WACC de São Paulo é considerado 8,27%, determinado pela Consulta Pública Arsesp no  
   10/2018.

* WACC médio.

Fonte: FGV CERI (2019)
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6.3 Rodovias

����������Ù������������������������� �������������������²�����������������
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Fig ura 6.2 Etapa das concessões
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Fonte: FGV
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�������������������Ù���������������	��������ȋ��������Ȍǡ����������������×�����
���� ������������������������²������������������������Ǥ����������������������Ǧ
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���������������������������ǡ�����������������À������������������������Ǥ

��±������������ ��������������������×�ǡ���������������À�������ͳ͐���������
������� ������������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ͵Ǥ

Tabe  la 6.3 Primeira etapa de licitações de rodovias federais

Rodovia Concessionária Contrato Prazo (Anos)

BR 040/MG/RJ CONCER PG-138/95-00 25

290/RS Triunfo PG-016/97-00 20

101/RJ CCR Ponte PG-154/94-00 20

116/RJ CRT PG-156/95-00 25

116/RS e 290/RS ECO Sul PJ/CD/215/98 15

116/RJ/SP Grupo CCR PG-137/95-00 25

Fonte: FGV

��������ǡ������������������������ �����ͳ͐��������²���������������ʹͲ���
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����Ø����Ǧϐ���������Ǥ�2������������������������ ���������������������������
��������������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������
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������� �������������������ͳͳȀ�����ʹͻͲȀ��ȌǤ
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����ǡ��������������ͺ���������ǡ�������������������ǤͶǤ
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189Renovação de Concessões em Outros Setores de Infraestrutura no Brasil 

�����������ϐ���������������� ����������À���������Ø����Ǧϐ����������������Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������ͳ͐������Ǥ

 Tabela 6.4 Segunda etapa de licitações de rodovias federais

Rodovia Concessionária Nº do Contrato Prazo (Anos)

Autopista Fernão Dias ARTERIS S/A 002/2007 25

Autopista Fluminense ARTERIS S/A 004/2007 25

Autopista Litoral Sul ARTERIS S/A 003/2007 25

Autopista Planalto Sul ARTERIS S/A 006/2007 25

Autopista R. Bittencourt ARTERIS S/A 001/2007 25

Rodovia do Aço K-INFRA 007/2007 25

Rodovia Transbrasiliana TPI – Triunfo Participações e Investimentos S. A. 005/2007 25

Via Bahia ISOLUX E ENGEVIX 001/2008 25

Fonte: FGV

�������������������������� ������������������������ǡ����ʹͲͳ͵�����Ǧ
������͵͐����������������Ù��ǡ�����������������������ǡ����������������������Ǧ
�������������ͺ������������������ǡ�������������������ǤͷǤ

 Tabela 6.5 Terceira etapa de licitações de rodovias federais

Rodovia Concessionária Número do Contrato Prazo (Anos)

BR-060, BR-153 e BR-262-DF/GO/MG
TPI – Triunfo Participações e Investimentos 

S. A.
004/2013 30

BR-101/ES/BA
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 

e SBS LTDA.
- 25

Trecho Anápolis/GO (BR-060) até 
Aliança do Tocantins/TO (TO-070)

Galvão Engenharia S.A 001/2014 30

BR-050/GO/MG MGO Rodovias 001/2013 30

BR-163/MS CPC 005/2013 30

BR-163/MT - BR-163 e MT-407 OTP 003/2013 30

BR-040/DF/GO/MG - Trecho Brasília-DF 
- Juiz de Fora-MG

INVEPAR 006/2013 30

BR-101/RJ Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 001/2015 30

Fonte: FGV
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������������������������������ǡ�� ���������������������������������� ��
�����������ȋ���Ȍǡ�������������²������������������ �Ǥ

	���������ǡ����ʹͲͳͺ�����������Ͷ͐����������������Ù��ǡ�������������������
����ǡ�������������������������������������������±����������ǡ��������������
�������ǤǤ

 Tabela 6.6 Quarta etapa de licitações de rodovias federais

Rodovia Concessionária Nº do Contrato Prazo (Anos)

BR-101/290/448/386/RS Grupo CCR 01/2019 30

Fonte: FGV

�������������������������������������������������������͵Ͳ�����ǡ������������
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7.1 Experiências da Europa

7.1.1 França
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 Tabela 7.1 Capacidade de geração e eletricidade na França (2017)

Fonte
Capacidade Geração

GW % TWh %

Nuclear 63 48% 379 72%

Hidro 26 20% 54 10%

Eólica 14 10% 24 5%

Solar 8 6% 9 2%

Bioenergia 2 1% 9 2%

Gás Natural 12 9% 41 8%

Óleo 4 3% 4 1%

Carvão 3 2% 10 2%

Total 131 100% 529 100%

Fonte: FGV, com base em RTE (2017)
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Tabela 7.2 Número de usinas hidrelétricas na França por proprietário

Potência MW EDF ENGIE Outros Total

4,5 < P < 50 246 28 30 304

50 < P < 100 30 6 36

P > 100 46 13 59

Total 322 47 30 399

Fonte: Leteurtrois et al. (2006)
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 Quadro 3 A promoção da competição na exploração de 
hidroeletricidade e o problema da reciprocidade entre os Estados 

Membros da União Europeia

A hidroeletricidade é a principal fonte renovável na União Europeia (UE) e a sua exploração adequada é estratégica para 
a união energética entre os países membros, para ampliar a participação de outras renováveis na matriz – com objetivo de 
suprir ao menos 27% do consumo até 2030 –, e garantir energia segura, sustentável e acessível a todos.

A exploração da energia hidrelétrica é outorgada entre os Estados Membros através de autorização ou concessão. A 
autorização é outorgada a interessado em explorar a atividade, tipicamente sem definir regras ou obrigações sobre provisão 
de serviços públicos. Por este motivo, as autorizações para hidroeletricidade tendem a ser outorgadas apenas para usinas 
de reduzida potência instalada, que não interferem na provisão de serviços de caráter público. Neste regime, os prazos são 
geralmente longos ou mesmo indefinidos e o gerador hidráulico é proprietário da usina. Em atividades que a outorga de 
autorização é limitada por escassez de capacidade técnica ou recursos naturais, caso de exploração de potenciais hídricos, 
a Diretiva de Serviços da UE (nº 2006/123/EC) estabelece que a autorização deve ser outorgada de forma transparente e 
através de processo de seleção imparcial.

Já os contratos de concessão estabelecem regras, obrigações e direitos específicos relacionados a provisão de serviço 
público. Os contratos devem estar em acordo com as regras de concessão da UE (Diretiva nº 2014/23/EU), garantindo 
licitação pública, competitiva, aberta e transparente. Além das Diretivas específicas, as outorgas e o processo de seleção 
devem respeitar o direito à livre iniciativa (Artigo nº 49 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – TFEU) 
e à liberdade de provisão de serviços (Artigo nº 56 do TFEU) e ainda estão sujeitos à aplicação de regras para defesa da 
concorrência, limitando abuso de posição dominante.

A promoção da concorrência no mercado de energia europeu por meio de licitação para exploração de geração 
hidrelétrica encontra resistência dos países membros da UE. Se por um lado, a competição na renovação de outorgas é 
oportunidade rara para aquisição de usinas com energia competitiva e geração flexível, por outro, os países temem que a 
abertura do setor com presença e controle estatal elevado possa comprometer interesses nacionais.

A resistência dos Estados Membros reside na falta de reciprocidade entre os países. A competição na licitação ou 
renovação de concessões pode não ocorrer com o mesmo grau de abertura entres os países, tendo em vista a presença 
de regimes jurídicos distintos – existem países com regime de autorização (ex. Suécia), concessão e regime misto com 
combinação de autorização e concessão (ex. Alemanha, Espanha).

Em regimes mistos, a exploração das instalações ocorre por autorização, mas é necessária a obtenção de concessão para 
utilização dos recursos hídricos. Na Alemanha, após o término da concessão, com prazo entre 40 e 80 anos, os estados federais 
podem decidir pela renovação, mediante requerimento do concessionário, ou pela licitação. Neste caso, o novo concessionário 
torna-se proprietário das instalações mediante indenização ao antigo proprietário (BATTISTEL & STAUMANN, 2013).

Tramitam na Comissão Europeia processos de infração contra oito Países Membros (Alemanha, Áustria, França, Polônia, 
Portugal, Suécia e Reino Unido) cujas leis e/ou regulações ainda não estão em conformidade com as diretrizes europeias para 
competição na outorga ou renovação de exploração de potenciais hidrelétricos (EC, 2019):

• Áustria, Alemanha, Polónia, Suécia e Reino Unido – A Comissão considera que o processo de seleção para outorga 
de novas autorizações para construção e exploração de hidrelétricas não é transparente e imparcial.

• Itália – A Comissão considera que o processo de licitação de autorizações caducadas de hidrelétricas existentes 
não é transparente e imparcial.

• França e Portugal – A Comissão considera que a legislação e a regulação desses países não estão em conformidade 
com as leis da EU, permitindo que concessões sejam renovadas ou estendidas sem processo licitatório adequado.
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 Figura 7.1 Expiração dos contratos de concessão de 
hidrelétricas na França
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 Quadro 4 Projeto Hércules de Reestruturação da EDF

A EDF foi constituída em 1946 através da nacionalização da eletricidade e do gás na França no imediato pós-guerra. Por força do 
Código de Energia francês, o Estado deve deter ao menos 70% do capital da EDF, embora atualmente detenha 84% das ações.

A EDF estabeleceu um monopólio em toda a França – concentrando geração, transmissão e distribuição – e atravessou fronteiras em processo 
exitoso de internacionalização, permanecendo presente em todos os segmentos da indústria na França e com participação destacada da geração no 
exterior. O domínio da tecnologia nuclear é total na França e o exterior responde por 11% da capacidade instalada da fonte no portfólio da empresa.

Atualmente, a EDF registra 120 GW de capacidade instalada, distribuída em nuclear (60%), hidrelétricas (18%), termelétricas (16%) 
e novas renováveis (7%). Cerca de 75% da capacidade instalada está na França, que respondeu por 77% da geração de energia registrada 
pelo Grupo em 2019. A participação da EDF alcança 67% do parque gerador francês (135 GW) – 100% das usinas nucleares e 80% das 
hidrelétricas – e respondeu por 80% da energia gerada em 2019. A receita da EDF atingiu 69 bilhões de euros em 2020 (65% na França – 
41% referente a geração e 24% a rede) e o EBTIDA 16 bilhões (78% na França). A dívida líquida supera € 42 bilhões de e os investimentos 
somaram €14 bilhões em 2020 (68% na França), dos quais € 4 bilhões dedicados à modernização do parque nuclear francês (EDF, 2020).

Originalmente denominado de Projeto Hércules (“Projet Hercule”), o governo debate a reestruturação da EDF desde junho de 2019. A 
reestruturação da EDF é proposta como solução para o quadro de endividamento da empresa, de restrições à remuneração e comercialização da energia 
nuclear e de investimentos massivos – projetados para renovação do parque nuclear (grand carénage), modernização das redes e novas renováveis.

A proposta prevê a separação das atividades da EDF em torno de três novas empresas – EDF Bleu, EDF Vert e EDF Azur. A EDF Bleu 
seria 100% pública e reuniria o parque nuclear (na França e no exterior) e termelétrico, a rede de transmissão RTE, a empresa de engenharia 
(Framatome) e inicialmente as concessões hidrelétricas. A EDF Vert, por sua vez, seria a única empresa aberta ao capital privado (até 35%) 
e reuniria as energias renováveis, a rede de distribuição (Enedis), a empresa de serviços (Dalkia), a comercialização de energia no varejo e 
a atuação estrangeira, com exceção da nuclear (APE, 2020).

Ao longo das discussões, as hídricas foram destacadas para a EDF Azur, em regime especial (“quasi-régie”) que dispensa a licitação 
através de contratos administrativos com entidades públicas, não sujeitos ao Código de mercados – na tentativa de resolver o contencioso 
com a Comissão Europeia sobre a renovação das concessões. A EDF Bleu teria participação acionária na EDF Vert e na EDF Azur.

O objetivo é tornar o parque nuclear uma infraestrutura essencial com tarifa regulada pelo CRE, a Comissão Reguladora. Todos os 
comercializadores de energia – EDF Vert e seus concorrentes (alternativos) – teriam acesso à energia nuclear sob a mesma tarifa regulada, 
evitando discriminação no mercado sob a perspectiva da Comissão Europeia. Esta solução permitiria, na visão de seus defensores, uma 
subvenção estatal à renovação do parque nuclear; no entanto, as ajudas estatais são interditadas pelas Diretivas europeias sob o intuito de 
defesa da concorrência, com exceção para infraestruturas essenciais com acesso a todos os agentes (PERCEBOIS, 2021).

Documento da Agência de Participações do Estado francês (APE, 2020), revela que a Comissão defende uma estrutura com extensa 
separação entre as empresas. Na visão de Comissão Europeia (CE), a holding não deveria ter funções operacionais e não deveria exercer 
controle ou influência sobre suas filiais, as quais deveriam ser autônomas e independentes. A separação alcançaria também a esfera 
administrativa, vedando o compartilhamento de informação e o trânsito de dirigentes sem período mínimo de quarentena. Nesta concepção, 
os dividendos também deveriam ser direcionados diretamente aos acionários da holding.

A magnitude da ajuda estatal ao grupo EDF para o parque nuclear justificaria modalidade de independência severa para evitar que 
o suporte ao nuclear não beneficie as outras entidades do grupo. O objetivo é evitar o financiamento-cruzado entre o segmento nuclear 
regulado (EDF Bleu) e as demais atividades da companhia (EDF Vert e EDF Azur), para que a integração da empresa não distorça a 
competição com os segmentos liberalizados e as demais fontes de energia. Na visão da APE (2020), a posição da Comissão Europeia levaria 
a impossibilidade de preservar a integração do grupo e sua estratégia empresarial, indo além das exigências das Diretrizes europeias – 
enfatizando que apenas a separação contábil da ajuda estatal é exigida.

Até abril de 2021, o governo não apresentou oficialmente os contornos da proposta discutida com a Comissão Europeia e o projeto de lei 
para sua implementação, embora o debate suscite resistências no parlamento francês e nos sindicatos. Em abril de 2021, o governo defendeu que 
a reestruturação em torno das três entidades não levará a cisão ou a privatização do grupo e passou a evitar dar nome ao projeto e às empresas 
novas oriundas da reestruturação – designando a EDF Bleu de EDF SA e a EDF Vert de EDF Energias Renováveis e Rede (WAKIM, 2021).

Finon (2021) observa que a tarifa regulada da energia nuclear (ARENH) e o Projeto Hércules resultam de tentativas constantes do governo 
francês de encontrar caminhos para implementar isenções às regras de concorrência impostas pela Diretrizes europeias. A alternativa de venda em 
mercado totalmente liberalizado poderia alcançar regulação mais coerente e aceitável do ponto de vista da Comissão Europeia. O governo francês 
deveria, assim, concentrar esforços para que a CE reconheça a tecnologia nuclear como de baixo carbono, permitindo acesso a taxas reduzidas de 
financiamento para a renovação do parque, como ocorre com as renováveis. Percebois (2021), por sua vez, aponta para a capitalização da EDF, 
em sua estrutura atual, como alternativa para angariar os recursos necessários, sem recorrer à reestruturação proposta.
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7.1.2 Portugal
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 Tabela 7.3 Capacidade e geração de eletricidade em Portugal

Capacidade em 2020 Geração em 2020 Geração em 2017 Geração em 2016

GW % TWh % TWh % TWh %

Hidro 7,2 36% 12,2 26% 5,5 10% 15,4 28%

Eólica 5,2 26% 12,1 25% 11,9 23% 12,2 22%

Gás Natural 4,6 23% 16,6 35% 17,6 34% 11,5 21%

Carvão 1,8 9% 2,1 4% 13,6 26% 11,7 21%

Biomassa 0,7 3% 3,3 7% 2,8 5% 2,6 5%

Solar 0,9 2% 1,3 3% 0,8 2% 0,8 1%

Outros 0,0 0% 0,2 0% 0,3 1% 0,3 1%

Total 20 100% 47,8 100% 52,50 100% 54,5 100%

Importação 1,5 3% -2,7 -5% -5,0 -9%

Fonte: FGV com dados da REN (2017 e 2020)
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 Figura 7.2 Proposta para delimitação das áreas para concessão BT

5HSUHVHQWDomR�JHRJUiILFD'HOLPLWDomR
WHUULWRULDO &,0�LQWHJUDQWHV

$OWR�0LQKR��&iYDGR��$YH��$OWR�7kPHJD�
7HUUDV�GH�7UiV�RV�0RQWHV��ÉUHD�
0HWURSROLWDQD�GR�3RUWR��7kPHJD�H�
6RXVD��'RXUR�

$YHLUR��9LVHX��'mR�H�/DI}HV��%HLUDV�H�6HUUD�
GD�(VWUHOD��&RLPEUD��/HLULD��0pGLR�7HMR��
%HLUD�%DL[D��2HVWH�

&HQWUR

1RUWH

6XO
/H]tULD�GR�7HMR��$OWR�$OHQWHMR��ÉUHD�
0HWURSROLWDQD�GH�/LVERD��$OHQWHMR�&HQWUDO�
$OHQWHMR�/LWRUDO��%DL[R�$OHQWHMR��$OJDUYH�

Fonte: ERSE (2019ª).
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 Quadro 5 Programa Nacional de Barragens de Elevado 
Potencial Hidrelétrico

O Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidrelétrico (PNBEPH) foi lançado em 2007 para expansão do 
parque hídrico português, com meta inicial de adicionar 1,1 GW até 2020 através da construção de dez usinas, a maior parte 
reversível. Considerando a expansão adicional de cinco usinas em fase de implementação em 2007 (0,9 GW), a capacidade 
total hidrelétrica saltaria de 4,9 para 6,9 GW até 2020 (COBA/PROCESL, 2007). A potência dos empreendimentos foi revista, 
ampliando a capacidade total para 2,2 GW (VENTURA, 2016). A licitação ocorrida em 2008 arrecadou € 623 milhões para 
o Estado – dois empreendimentos pequenos não foram arrematados, os demais ficaram sob responsabilidade da EDP, 
Iberdrola e Endesa, com investimento total projetado de € 1,9 bilhões.

Os projetos foram alvo de intensa resistência ambiental e, em grande parte, perderam a atratividade econômica original. 
Atualmente, apenas um empreendimento da EDP está em operação (Foz Tua); três da Iberdrola estão em construção; um foi 
cancelado por empecilhos ambientais, dentre os quais a proteção de espécie ameaçada de mexilhão; e três foram alvos de desistência 
dos concessionários, sem recuperação da contrapartida efetuada (pagamento de outorga). O Estado português arrecadou mais de € 
600 milhões com a licitação dos empreendimentos, mas apenas quatro deverão efetivamente entrar em operação.

A licitação ocorreu no início do funcionamento do mercado ibérico de eletricidade, constituindo oportunidade para reforçar 
a posição dos grupos na geração – ainda fortemente concentrada na EDP em Portugal. A eólica passou a liderar a expansão do 
parque gerador português com tarifas incentivadas (feed-in-tariff); e a solar fotovoltaica avançou fortemente na Espanha, contando 
também com subsídios para implantação. As novas centrais hídricas do PNBEPH deveriam enfrentar os riscos do mercado atacadista 
de eletricidade, tornando-se menos atrativas face aos incentivos e distorções presentes no MIBEL, o que contribuiu para a desistência 
de alguns projetos já contratados (PRADO, 2019). As centrais da Iberdrola são exceção, pois a localização no Alto Tâmega confere 
vantagem competitiva com sistema de bombeamento reversível entre três barragens, aproveitando o armazenamento para arbitrar a 
geração em função das flutuações de preço decorrentes da disponibilidade de eólica e solar.

Situação atual do Programa Nacional de Barragens de 
Elevado Potencial Hidrelétrico 

Aproveitamento
Hidrelétrico

Empresa
Meta 

Inicial(MW)

Potência
na Licitação

(MW)

Potência
Revista 
(MW)

Contrapartida
(milhões €)

Investimento 
Previsto

(milhões €)

Situação
Atual

Foz Tua EDP 234 323 259 64 339 Em operação

Gouvães Iberdola 112 660 880

304

407 Em construção

Daivões Iberdola 109 118 114 153 Em construção

Alto Tâmega Iberdola 90 127 160 142 Em construção

Padroselos Iberdola 113 118 114 * *
Cancelada 

(impedimentos 
ambientais)

Fridão EDP 163 256
232

242 Desistência

Alvito EDP 48 136 268 Desistência

Girabolhos Endesa 72 354 364 35 360 Desistência

Almourol - 78 78 Não atribuída

Pinhosão - 77 77 Não atribuída

Total - 1.096 2.247 1.891 634 1.910 -
*   Foi desconsiderado no âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental. Parte integrante do conjunto de 

aproveitamentos do Tâmega, arrematado pela Iberdrola, a potência foi realocada para os demais sem 
impacto refl exo nas contrapartidas incialmente acordadas.

Fonte: FGV com dados de COBA/PROCESL (2007), Ventura (2016) e Prado (2019).
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ϐ�������������������������� �������������ǡ� ��������������������� ������
ȋ��ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�������������������� ��������� ������������������ͷǡͷ�����Ù���
���������ȋ�����������������������ʹͲͲ͵Ȍǡ��������������������������������
������� �ǣ�����ϐ���ǡ��������������������������������������������������
ex anteǢ�����������������ǡ������������������������ǡ��������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������� ���������������������������������
��������� ����������ǡ����ʹͲͲǤ������������������������ǡ������ǡ�����������
ϐ��������������������À�������ʹͲͳͺǡ�������������������������������������������
��±���ϐ��������ʹͲʹǡ��±������������²������������Ǥ

ʹʹ͵� ��������������±������������������������������� �������������������������������������
�����������������������������������ǡ����ͳͻͻǡ�������������������ȋCostes de Transición a la Com-
petenciaȌǤ���������������������������������������ͳͲ�����ǡ���±�ʹ ͲͲǡ����������������������ʹ ͲͲǡ�
��������������������������͑�ȀʹͲͲǡ���×����ï������������Ù���������������������ȋ��ǡ�ʹͲͳͶȌǤ

ʹʹͶ� ��±��������ǡ����±�����������������������������������±������������������������������������
�������������������±������������ ��ȋ������������Ȍ�����������������ȋ��������Ȍǡ�����������
������������������������������ȋ���Ȍ����������ȋ��ǡ�ʹͲͳͶȌǤ



212  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

��� �������� ���������� ��� �±������ ������������ ���� ���ǡ� ������À���� ���
ʹͲͲͷ���×�����������Ǧ�����͑�ʹͶͲȀʹͲͲͶǡ�����������������������������������Ǧ
��������������������������������� ���������������������������������� ��
���� �������Ù��� ���� ������� ������±������Ǥ� �� ��������� ������������ ���ǡ� ��±�
�����������ʹͲͲͺǡ�������������������������������������������� ��������À����
�ï�������À�������������À���������������������������������������������������
ï��������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������ȋ���ȌǤ

�����������ǡ����±���������������������������������������������������
�������� ��ϐ�����������������²���������ʹͲ������ȋ����Ȍ���ϐ�������������Ǧ
��������������� �������������Ù��Ǥ�����������ǡ����±������������������������Ǧ
������������������������������������������������������� �������������Ù��Ǥ

	������ �� ���²����� ��� ������ �� ������ ����� ������ �� ���� �������Ù���
������±�������������±���� ������ �ǡ����������Ǧ�����͑�ʹʹǦ�ȀʹͲͲ����������Ǧ
������������À�������������������������������������������������� ���������ǡ�
��������������������������Ǧ�����͑�ʹͶͲȀʹͲͲͶǡ���������������������� ������
������������������� ����������������À������Ǥ��������������ʹͲͲ�ȋ���Ǥ�ͻͳ͑ǡ��͑�
Ȍ����������������������� ��������������������������������À���������Ø��Ǧ
��Ǧϐ����������������������������������±�����Ǥ���������������������������������
������������������������ ���������������������ǡ���������ϐ�������������������
��±����������������������������� ������������������������������������������Ǧ
������ȋ�����������������������Ȍǡ���������������������������������������������
����±������������ǡ����������ϐ����������������������������������������������
��������������Àϐ�����������������ȋ���Ǥ�ͻʹ͑ǡ��͑�ͳȌǤ��������ǡ���������Ǧ����������
ϐ��������������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������� ������������������������ϐ����������������������������
������������ ������������������� ����������Ǥ�

��²�����������������������������������������������������������ǡ���±����
������������������ ������������ �������������������������À���������Ø����Ǧϐ�Ǧ
����������������������������� ������������ �Ǥ�����������������������ϐ�����
��×������������������������������������±����������ǡ��������������������������
���������������������������������������������� ϐ��������������������������Ǥ���
���������������������������²��̀�ͷͻ�����Ù�������������À���������Ø����Ǧϐ�Ǧ
�������������ʹ��������Ù����À������Ǥʹʹͷ

ʹʹͷ� ��������ȋ����������ʹͲͲȌ�±���������������������������ϐ�����������������������������������������
������� ������������������������±�������������������������������������������� �ǡ����������
���ʹǡͳ�����Ù�����������Ǣ������������������������������������������������ϐ����������ǡ����������
���ͳǡ͵�����Ù�����������Ǥ�����Ǧ������������������������������������������������������������������
�À���������������� ������������������À����ǡ��������������� �������������Ù��Ǥ
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���ʹ����������������±�������������Ͷ�
�������������������������ǡ����Ǧ
��������������ʹΨ�������������±���������ʹͲͲǤ����������� ������������ ��
�������������������������������������±��������ʹͷ�����ǡ��������������������Ǧ
 ��ϐ��������ʹͲʹ������ʹͲͷʹǤ����������������±������������������� ��ϐ��������
ʹ�����ǡ�����ͳ��������������������������������������ͷ�����������������
��������ȋ	������Ǥ͵ȌǤ

 Figura 7.3 Expiração das concessões de hidrelétricas em Portugal
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Fonte: GLACHANT et al. (2018)

��� ��������� ��� ʹͲͳʹǡ� �� ������ �� ��������� ȋ��Ȍ� �������� ���ï�����
����������������������������À���� ����������������������ǡ����� �������������Ǧ
��������������������������ǡ�������������� ����������������ǡ�����������
����������������������� ������������������������� �Ǥ������À������������Ǧ
�������ǡ�������������������ï������������������������ ��������±����������Ǧ
������ǡ���������������ï��������������������À�������À���������������������� ��
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������������Ǥ� �������� �����ʹͲͳǡ� ��� �������ǡ� ����� �������� ���� ���������
����������������������������������������������������� ������������ ������
����������À�������� ���������������À������������ ��������À������������������
���������������Ǥ

������� ��������������������� ��������������������������������ǡ������
���������������������Ǧ���ǡ�����������������������ȋ�Ȍ��������� ��������������
���������������������������ǡ��������������������ǲnão é afetado pelas mesmas in-
certezas econômicas que os ϔluxos de caixa livresǳ�ȋ��ǡ�ʹͲͳȌǢ���ȋ��Ȍ���������� ��
���������������������������������������À����������ϐ����������������������ȋ��Ǧ
������������ʹͲʹͲ���ʹͲͶͶǡ�����±���Ȍǡ���ϐ��������������������������������Ǥ

�������ǡ��������������������������������������������������������������
����������������������±������ ��������������������������������������������Ǧ
��������ǡ������������������������²����Ǥ����������Ǧ�������ʹͲͲ�������������
��������������������À���������Ø����Ǧϐ��������������������������������������
��������������Ù�������������������������������Ù����������������ǡ��������
��±�������������������������������������������Ǥʹʹ

������� �� ���������ǡ� ��� �������ǡ� � �� ������� �� ��������������������Ǧ
���� ��������������������Ù��������� ����������ǡ�����������������������
���������������±��������������� ���ï��������antitrustǡ������������������Ǥ�ͳͲ�
��ͳͲʹ�����	��Ǥ������ǡ������������������������ ���������������������������Ǧ
�À����������������������������������������������������� �������������Ù���
������±����������������� ����±����ȋ�������͵ȌǤʹʹ

ʹʹ� �����������������������������������ʹͲͳͶǡ��������� �����������ȋ��ǡ�ʹͲͳͶȌ����������������
�������������������±���������������������������������À���������Ø����Ǧϐ���������ǣ�ǲtendo em 
conta a situação especíϔica do Estado enquanto concessor soberano de uma concessão para a 
utilização do domínio público hídrico de Portugal, um método para a determinação do valor 
de equilíbrio económico-ϔinanceiro de tal concessão que assente numa metodologia objetiva e 
justiϔicável também pode permitir prevenir qualquer vantagem económica indevida para o be-
neϔiciário EDP. Com efeito, mesmo que se alegue que o Estado nem sempre precisa de maximizar 
os proveitos da utilização de recursos públicos, não deixa de ser necessário que a utilização de 
património ou de recursos com um valor económico que confere uma vantagem distinta a um 
dado concorrente no mercado, como a EDP no caso jacente, seja concedida mediante o paga-
mento de uma compensação que seja coerente, justiϔicável e não arbitrária.ǳǤ

ʹʹ� �������� �����������ȋ��ǡ�ʹͲͳͶȌ�������������ǲ�������� �������������Ù��������������� ��
������������������±�������������ϐÀ���������������������� ����������������������²�����������
����������ï������������������������������������������������������� �������������������Ǧ
�±��������������������������������������������ͷͻ�����Ù�����������ǡ��������ϐ����������
�������������ǳǤ
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7.2 Experiências da América do Norte

7.2.1 Canadá

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������Ǧ
����ǡ����ϐ�������������À���Ǥ��������������ǡ�����À���������ϐ�����������������×����
����������������������������������� ������������������������������������ ��
��������������������������ȋ
��ȌǤ������������ǡ����ϐ��������ʹͲͳǡ��������������
����������������� ����±�����������������������ͳͶͷ�
���������������������±Ǧ
������������������ǡ����������������ǡ�ͷΨ���������������������������� �Ǥ

Tabela 7.4 Capacidade e geração de eletricidade no Canadá em 2016

Capacidade Geração

MW % GWh %

Hidro 80.403,110 55% 383.392,434 58,8%

Eólica 11.902,400 8% 30.461,626 4,7%

Biomassa 2.702,290 2% 13.213,728 2,0%

Solar 2.309,538 2% 3.567,999 0,5%

Nuclear 14.273,000 10% 95.418,115 14,6%

Carvãol 9.661,440 7% 60.373,680 9,3%

Gás Natural 21.499,420 15% 62.511,813 9,6%

Petróleo e Diesel 3.836,755 3% 3.435,924 0,5%

Total 146.587,953 100% 652.375,319 100,0%

Fonte: FGV a partir de Statistics Canada

������������������������������ ��������������������������������� ��
��������� ����������ǡ�����������������������������������������������±�������
��������À������������������×���������������Ǥ����������±���������À�����������
����À����������²��������×�������������������Ǥ�����À��������������×������������Ǧ
�������������������������������������� ��������������������Ǥ�����������
���������������� ���������������±�����ǡ��������À���������������������������ǡ�
������ǡ���������ǡ������������������������ǡ���������������������������Ǧ
�������������������À�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ���������×���ǡ������������������������������������������������
��������������������������������� �ǡ���������������������������������������Ǧ
���������������ï������Ǥ
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� �� ������� ���������� �������������� ���ϐ������ ��� ������� ��� ����� �� ���
���À������ �����±�����ǣ� �� ������������� �� �� ���� �� ��� �������� �������� ����
�À�������������������������Ǥ������������ ����������������²������������������
�����������ǡ��������������ϐ��²����������������������������������±�����ǡ�±�����Ǧ
�����������������������À���������������ǡ� ������ �����������������������ϐ���Ǧ
�����Ǥ�� ����������ǡ�������������Ù��������±������� ����������������������
�������������ǡ�������������������������������������������������� ���������
����À�����������������×��������������������Ù��������������Ǥ

�� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ȋ����Ȍ� �� ��
������²�������������������������������������ȋ����Ȍ�����������������������Ǧ
����� �����������������×�����������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����±�����ǡ����������������Ǥ����������ͻ������������������� �����������²�Ǧ
����������������������� ��������À�����������±�������������������������������
������������������Ǥ

�� ������ �� ��� �������� ��±������ ±� ������ ��������������� ��������� ������
�����������������������������������ǡ����������� ������������������������������Ǧ
������������ ������������������������������������������������������ǡ� �� ���
������� ��� �������� ����������������� ����������Ǥ� ��±�� �����ǡ� ��� ����À������
��������������²�����������������������������������������������������������
�����������������������������������royalties���������������� �������������Ǧ
�������ǡ����������� �������À����������ϐ�����������������������������������Ǥ

 Tabela 7.5 Atribuição de competências na tomada de decisão de 
políticas energéticas no Canadá

Responsabilidade federal Responsabilidade 
compartilhada Responsabilidade provincial

Comércio de energia interprovincial e 
internacional

Regulação ambiental de projetos de 
energia

Propriedade e administração de recursos 
energéticos

Infraestrutura energética interprovincial 
e internacional Comércio e investimento Definição e arrecadação de royalties

Regulação de energia nuclear e urânio Administração da segurança na 
mineração de urânio

Mineração de urânio, produção de 
eletricidade e regulação

Recursos energéticos em território 
continental, costeiro e ao norte de 60°

Administração de recursos offshore 
sob acordo

Planejamento e alocação para uso 
da terra

Regulação e padronização relacionada 
a eficiência energética

Eficiência energética e pesquisa de 
ciência e desenvolvimento

Legislação e regulação da exploração, 
desenvolvimento, conservação e uso 

de energia

Fonte: FGV a partir de IEA (2015)
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�� ���������� �������� ��� �������� �� ��������� ��� ������� ±� �� ���������
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ȋ��Ȍ��������Ǥ������� �������������Ù������������Ù�������������ǡ�����������
����������±������������������������������������������������±�������������Ǥ

������������²������������������ ������ǡ������������������������������Ǧ
������ ��������� ��� ���������������� ��±������� ���� ���� ������� �� ����������� ��
�������������À����������������������������������������������������������ϐ�����
������ ��������À����� ��������������� ������������������������������������ǡ�
������������������� ��������������ï������Ǥ

�� ������ ��� ������������� ��� ������� ±� �������������� ����� ������������
�ï�����Ǣ� ��� ����ǡ� ����������� ������������ǡ� ��������������������À������ �� ���
�������²��������×����Ǥ����������²������À������ȋ�������ǡ���������×��������������
��À������ �������Ȍ� �������� ������������ �������� ��� ���� ������ ��� ��������
�ï������Ǥ���� ����������À�������������ǡ�����������������������������������Ȃ�
������������������������ǡ���	��������ǡ�����������������������������������
��������Ǥ���±�������ǡ�����ï����� ����������������������������������� ����Ǧ
���������� ȋ����������Ȍ� ����� ���� ����������� ��� ���ï����� ���������ǡ� �����
���×������������Ǥ������������������������� �ǡ���������������������������
����������������������������������ǡ�������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������ǡ����������� �����
������������������������������������������������ǡ����������������Ǥ

������� ������������ ����������ǡ������������������À����������²������
ï����� �������� ��������������� �������������� ����������Ǥ� �������� ����������
� �����ï����������À����������������������������� ��������� ������������Ǧ
� �Ȁ��������� ��������������������������������±��������ͳͻͻͲǡ� ������������
���� �� ��� ����������� ���������� ������������ ����� ������ ��� �������������
ϐ������ ��� ������������Ǥ� ���������������� �� ������������ �ï������ ������� ����Ǧ
�����������������Ȃ����� �ǡ���������� ������������� �Ǥ��������������À������
������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ϐ�����Ǥ

��������������������ǡ���������������������������������� �����������
��±���������������Ǥ�	���������������������������ï����������������������Ǧ
���ǡ����������������������Ù���� ������±����� ȋ����ȌǤ���������������ǡ�����ϐ�Ǧ
���Ǧ������������������������������������ ������������������������������
����À����ǡ������±���������������������������Ǥ��������������ǡ��������������
����� ���������������������ǡ��������� �����������������������±��������Ǧ
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����������������� ��������������������������������������������²����� ������Ǧ
���������������Ǥ�������������Ù��ǡ����������������������� ����������������±��
±������������������������������������������ �����������������������������������
������� ������������Ǥ���������������ǡ���������������ǡ�� �����������������
��� ������ �� ��� ���� �������� �� ��� ��������������� ���������� �����������Ǧ
�������������ǡ������������������Ù���� ������±����Ǥ

������ ������������� ���������������������������������������������
��±�����ǡ�������������������������������������������À����������������������
�������� �������������Ǥ� ������������ǡ� ������ ����������� ��� ����� ����À������
���� ����������� �� �������������� �� ������ ��� ���������� ��� ���� �ǡ� �����Ǧ
���� ������������� ����������������������±��������ͳͻͻͲ�Ȃ������������������Ǥ�
����������������À���������������ǡ���������×��������������������������������
�����������������������ï����������������������������Ǥ�����ϐ��ǡ������������
���������������������������������������À����������������������±������ȋͻΨȌǤ

���ʹͲͳǡ�������À����������������������ͺʹǡͶ�������������������������������
���������������������������� �����ͳ�Ͷͷͺ���Ǥ����������ͺͻΨ�����������������
�����������±������������������������������À������×������Ȃ�����������������
ͷͲΨ�������� ����͵ͻΨ���������������Ǥ������������±������������������������������
����������ǡ�������×����ǡ��À�����������������ȋ���ǡ�ʹͲͳͻȌǤ���������� ������Ù��
���������������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
�����������±��������ͳͻͻͲǤ������������� ���������������������������������Ǧ
��������������������������������ϐ���������������������ǡ����������������Ù������
��������� ������������� �������������������������� ȋ����������������ǡ�
ʹͲͳͷȌǤ��������������� ��������� ����� ������ ��±����������������ǡ� �� ��������
�������������������������ͳͻͻͺ���������������������� ��������� �������Ǧ
��������������������������ǡ������������	����������������������������������Ǧ
������ �ǡ������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

�� ����� �������� ��� �������� �� �� ���� � �� ������������� ���� ���������� ��
������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�
���Ǧ��������������������������������ʹͲͳͺǡ���������������������������������
����������À��������ͳͲ���������������������ʹͲ�����ǡ����������������������
������ ��������������������ȋ��������������������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ�����������ǡ�� ��
��������²���������������������������������� ��������������ϐ����������������ǡ���
����������������������������������� ����������������� ��������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ

���������� ������ �������� ����������� ������������� ���� �����ͶͲǤͳʹ͵�
��Ǥ����ʹͲͳǡ���������������ͳͷʹǡͲ��������������������ǡ������������������
����������������ʹͶΨ�������� ���������������������±���������������Ǥ�������
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������������ǡ� �������� � �� ������� ���� ���������� �������������� ��� ������ ���
������������Ǥ���������������������������������������������������������ʹͲͲʹǡ�
��������������������������������������������������������������������±�ʹͲͲͷǤ�
������� ���� ��������� �� ��������ǡ� �������� ����������� ��� ������ ��� ������
���������� ȋ���Ȍ� ����� ��������� ������������� �� ����� ��������� ��������Ǥ� ���
����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������� �����������������������������
��������� �������ǡ��������±�������������������������Ǧ�ǲ���������ǳ�Ǧ����������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
��������� ����������������������Ǥ������ǡ���Ontario Energy Board (OEB)�����Ǧ
����������À�����������������ͳʹ����������������������������������������Ù���
�������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�
��������±�������������������������������������ǣ�������������������À������
��������� �����������²�����ȋ����ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

�� �������� ��� ��������� �� ��� �������� ±� ������������������ �������Ǧ
������ ����� ������ ���ǡ� ���� ��������������� ��� ��������� �� �� ��������� �ǡ�
����������������������������������������������������������������ȋIESO – 
Independent Electricity System OperatorȌǤ���������������������������������Ǧ
�����������������ǡ�����������������������������ǡ���±���������������������
���������� ȋ������ �����������Ȍ� ȋ����
�� �����ǡ� ʹͲͳͻȌǤ� �������� ������Ǧ
��������������������������������������� �����������ǡ�����͵ͲǤͲͲͲ������
������ ��ȋηͳͳͷ��Ȍ�ȋ����ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

������� �� ������ ���� ������ ��� ������������ ��������� ��� ����À����ǡ� ���
ʹͲͳͷǡ� �� �������� ��� �������� ������� �� ������� ���� ������ �����ϐ�������� ���
��������������Ù�������������Ǥ�������������� ���������������ï���������±���
�������ǡ��������������±��ͶͻǡͻΨ������Ù��������������������������Ǥ� ����
��������������
����������ȋ��
Ȍ�±���������������������������������������
����������������ͷͲΨ���������������������� �������������ȋ�������������Ǧ
����Ù����������±������ǡ��×�����ǡ���������������ȌǤ

��������������� �ǡ�������±������������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ� ���������������������ǡ���
���������Ǥ�����������±��
�����������������������������±�����������������������������������������������
�ϐ���²����ǡ�������ǡ���������²�����������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������±�����������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������
��������ȋ���ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

�����������������ǡ�������±�����������������������������������ǡ���������Ǧ
�����ǡ����������ǡ�������������Ǥ���������������ǡ�������������²������ �����ʹͲ�
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������������������������ �Ǥ��������������������� �ǡ��������������������ǡ�
�����������Ǧ��������� ���±����������������������ʹͲ���ʹʹ�����Ǥ������������Ǧ
��� �ǡ�����ϐ����Ǧ���������������������������� ��������������ȋʹǡ�ͳǡ�ͳͻ���ʹͲ�
����Ȍǡ������������������������ʹͲ������������� ��ȋ���ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

����������������������������À���������������������������������ǡ��������
���×���� �������� ����������� ��������������� ���� ����� �������� ��±���������
ʹǤͻ͵���Ǥ� ��� ʹͲͳǡ� �� ����� ���×���� ������ ͳͲǡͳ� ���� ��� ������������Ǥ� ���
����À����ǡ� ���Ǧ�������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������ǡ������������������������ǡ�������������
���� �ǡ���������� ������������� �����������������Ǥ�������������������������
��������� ������������� �����������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ�����������±����������������������� ��
����������� ��������������ͻͷΨ��������������±�������������À�������±�����Ǧ
�������� ��� ������ ��� ��������� �Ǥ� ������� ��������������×���������������ǡ�
�������������������������������ǡ�� ����������������������������� ����������
������������������������� �ǡ�������������������������ʹΨ������������������
��������������Ǥ����͵Ψ������������ ���������������� ��������������ȋIPPs – 
Independent power producersȌǡ�������������ǡ����������ǡ������������������������
�������ǡ���������������×����Ǥ

�����������������������������������±����×�� ������������ǡ�����������
�������������������������������������Public Utilities Act�ȋ���������������
�ï������ȌǤ�����������������������������������������������×���ǡ���������������
������������������������������������������������������ï�����������������
� �����������������Utility Review Board ȋ����Ȍǡ���������±��±�������������
������������� �������������������±�������������������ȋ�����������ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

�����������ǡ��������±�������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ �����ͶͷǤͶͲʹ���Ǥ����ʹͲͳǡ��������������
ʹͳʹǡʹ� ���� ��� ������������ǡ� �� ���� ����������� ���������������� ��� ����� ���
���� ������������������ȋ���ǡ�ʹͲͳͻȌǤ�������À�������������������ï�������������
��������������������������������������ǡ��������Ǧ��±���ǡ���������������±��������Ǧ
���������� �����������������������������������������������ϐÀ������������������
��������������������������À��������������������������������������������������Ǥ����
��������������������ϐ����������������������������������������������������������Ǧ
����������ȋ�������������������������
��ǡ�ʹͲͲͳǢ�������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ

���ʹ ͲͲͳǡ��������������������������������ͶͲǤͷͲͲ����������À��������������
���� ��� ������������ ��������Ǧ��±���� ȋΨȌǡ� ������� �� ����������� ��� �����Ǥ�
��� �������� ��� ��������� �� � �� ����������� ����� �����������ǡ� ���� ������������
����������±���Ǥ������������� �������� ���������� ��������� ������������������
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��±����������������������������������������Ù�����������������±�������������Ǥ�
�����������������������Ù��ǡ���������×������������������±����±���������������
����������������� ����������Ǧ��±���Ǥ����������ͶΨ���������� ��������������Ǧ
�À�����±���������������������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ

��Ministério de l’Énergie et des Ressources Naturelles�ȋ����Ȍ�±�������Ǧ
�����ǡ��������������������ǡ��������ϐ��� ��������À����������������� ������������
����������������������������������������Ǥ���������±�������������������Ù���
������������������������������������������À����������±����������������À����ǡ�
���������� ������������ǡ� ���� �������� �� ����×���� ȋ�����ǡ� ʹͲͳͻȌǤ� �� Régie de 
l’energie�±�������²��������������������������� ������Ø�������������������
���������������������������������������������À�������������������ï������ȋ��
���
����ǯ����
��ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

7.2.2 Estados Unidos

������������������ǡ�����������±���������������������������������������������
�������� �������×����� ���� �À��������������ǡ� ��������� �� �������ǡ� ���� ��������
����Ù��Ǥ� �� ��������� �� �������� �� ������ �� �������� ���� ����������������
������������������������������������� ���������������Ǥ�����������������ǡ�
��������������������������������������� ������������������������ �����������Ǧ
�Ù������������������������ǡ���������������������� ������������������������
������������������� ������� ������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������������������� �Ǥ

��	����±�������²������������������������������������²��������������Ǧ
��������������������������ï�����������������������������������������������ØǦ
�����ǡ������������������������������ï���������������Ǥ���	���������������Ǧ
 ����������������������������� ������������������������±������������������ǡ�
������ �� ������ ��� �������� ��±������ ��� �������� ��� ���±����� �������������� ��
������ ��������� �������Ù�������� ��������� ����������������� �������������
��±�����Ǥ�����²����� �������� ����±������ ������� �������� ������Ù���������Ǧ
����������� ���������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������� �������������������������������������������������������Ǧ
����Ȃ���������������������������±�����ǡ�����������������������������������������
����������������������������Ǥ

��� ����� �����ǡ� ��� �������� �����Ǧ����������� ������������ ��������
���������������������������������ǡ������������ ���� �������������������	������
�����������������������������������������������������±�������������������
����������� �������������������������������Ǥ
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���������������Ǧ���������ǡ���������� �������������������±�������±�������
���������������ǡ�������������������������ǡ������������������������������Ǧ
� ����������� ������������������������� ����������ï�����Ǥ����������������
�������������Ù��������������������±��������������������������������������Ǧ
�� �����	����������US Bureau of ReclamationǤ

�� 	���� ���� ������²����� ���������� ����� �������� �� ���������� ���������
������±������� � �� ��������� ���� ȋ�Ȍ� ��� �� ������������ ��� ������ �����������
���� �������� ������Ǣ� ȋ��Ȍ� ��� �� ��� ������ � �� ����������� ������ ��� ������ ��
��������������������� �����������������������±����ǡ�����������������À����
����������ͳͻ͵ͷ���������������±������������������Ȁ�����������Ǣ�ȋ���Ȍ���� �����
��������������������ï�������������������������ǡ���ȋ��Ȍ�����������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ

��	���������� ��²�� �����������������Ù�����������������������±�������
� �����������������������������ǡ���������������	��ǣ��������Ù����������Ǧ
�����ǡ� ���������� ����Ù��Ǥ������������ ��������������������� ��������Ǧ
���������������������������±������ ����±��±���������������������������
��²������������Ǥ

�� ������� �� ����������� �������� ����������� �� ��� ��������������� ���
���� ���������������������������������������������������������������±�����ǡ�
�����������Ǧ�������������������������������������²������Ǥ�����������������ÀǦ
���ǡ���������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ�����������������±���������������������������������Ǥ�����������Ù���� ��
������������������� ���������� ���������������Ǥ�������� �������������Ǧ
 ������������ ���������������������Ȃ������������������ ��������������Ǧ
�����Ǥ���������������ϐ�����������À�������������� �ǡ�±�����À�����������������
����������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
���� �ǡ� ��� �������ǡ� � �� ±� ��±Ǧ���������� ����� �� ��������� �� ��� ������� ���
�������ȋ	���ǡ�ʹͲͳȌǤ

����������������������������������������������������������������������±Ǧ
������ȋ�����������������������������Ȍ�����͵Ͳ���ͷͲ�����ǡ���������������������Ǧ
�������������������������������±�ͷͲ������ȋ���������������ȌǤ����ϐ���������ÀǦ
���ǡ�������������������������������������������������������²Ǧ��Ǥ������������
����²����������������Ù���������������Ȍ���������������������������������ǡ�
�������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ����������Ǣ� ��Ȍ��������� ��� ����Ǧ
������������������������������ ��������� ��������������������ǡ������Ȍ��������
���������������������������ȋ	���ǡ�ʹͲͳȌǤ

�������Ǧ��ǡ���������ǡ������������������������Ȃ�����������������������Ǧ
�Ù���������������Ȃ�� ���������À�����͵Ͳ�������������ͷͲ�����Ǥ����������À���ǡ�
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������������������������������
�������	������ǡ����������������������������Ǧ
����������������������������������� ���������������������������Ǥ���������
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���� �������ǡ� ����� � �� ���������� ���� ������������ �������Ǥ� ���±�ǡ� ������Ǧ���
�������������������������������������� ���×����������±�����������ǡ���������Ǧ
�±��������������������Ǧ��������ǡ������������Ǥ

���� ������������ ������������������������� ���Ù��ǡ� ����� ������ �����Ǧ
��������������������������������������������Ǥ�����������×�������������������
��������� ��������������� ������������� �� 	���Ǥ��������������� �������������
������������ǡ�����������ï�������������Ù���������������������������������Ǧ
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����ȋ��������������������������������������������� �������������Ù���������Ǧ
����Ȍǡ��ǡ�����������ǡ���×������� ������������ǡ���	������������������������ï�����
ȋ	���ǡ�ʹͲͳȌǤ

���������������±����������������������������������������������ǡ�������
��������������� �������	���Ǥ�����²�����������������±��������������������
�������������������Ù��ǣ�ȋ�Ȍ��������������� ������������������� �������������
������� ��� ������ ���������ǡ� ��� ȋ��Ȍ� �� ����������� � �� ��������� �������� �����
������� ��������� ������������Ǥ������������������ǡ���	������������������
��±�������������������������Ǥ

��������� ��������� �������±������� ���� ��������� ����������� ����������
�������������������������������±��������������� ��������������������������
���������������������������	��Ǥ�������������� ������ǡ��� ���� ����� �������
������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�������Ù����²������ ������±���Ǥ����������������������������������������������Ǧ
�����������Ù����������×�������������������������²���������������������������
��������������������×�����	���Ǥ�������� ������������� �����������������
��������������������ϐ����������������������������������������ȋ	���ǡ�ʹͲͳȌǤ

�����ǡ� ��ï������ ��������������������Ǧ����������� ��������� �������Ǧ
��������� ��� ����×������ ��� ����������Ǥ������������ ��������� �����������
������������������������������������À�������������±���������ͳͻͲ���ͳͻͲǤ�

ʹʹͺ� �����������������������������������������������������������������������������À�������������ǡ�
��������������������� ���������������×��������� �����������ǡ����±��ex-ante�ȋ������������Ǧ
�������������Ù����������������������Ȍǡ������������� �������������������������ϐ����Ǥ
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����������������������������������������������������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������
�� ������������������� ������±���������� ���� ���������������������� ����±��
�����������������������±����Ǥ

�����������������������������������À��������������������À������� �����
������������������������ͷͲ�������������������������������ǡ��������������
������������������������������	���Ǥ����������������ʹͲͳǡ���������������������
�����ϐ������������������ȋ�������������Ȍǡ������������������ȋ��������Ȍ������
��������Ǧ
����������ȋ���������Ȍ�����������������������������������������
��������������Ù��Ǥ������������������������������������������ ������������Ǧ
��������ǡ�� ������������������������������ϐ������������������������� ��
��������������Ù��������������������Ǥ������������²��������������²�������������
������������������������������������������������×�������������������������Ǧ
��������������������������� ϐ������� ������Ǥ������ ����±�� �����������������
�����������������������������������������������������������ȋ����ȌǤ��������Ǧ
������������������������ ����������������������������Ù�����������������
�À��������������� ������������������������������������������������������� ��
� ������������ϐ�������������������������������������������������������������
�����������������ϐ���������������Ȃ�������ͷΨ������������������������ǡ���
ͶΨ���������������������ϐ��������ʹͲͳǤ

���������������������×������������ �������������������������������������Ǧ
�������	����� �����������������������Ù�����������������ï����������������Ǧ�
���ǡ�����������������²�ǡ�����������������������������������������������Ǥ�� ��
��� ������²����� ���� ����� ��� ���������� ����������ǣ� ȋ�Ȍ� ����������� �� ����
�������������������������������������� ������������Ǣ� ȋ��Ȍ� ������ ���������
������� ������������Ù���������� �����������������Ǣ�ȋ���Ȍ������� ���������Ǧ
������������������������������������������ǡ���²����������������������������Ǧ
�� ������������ǡ��������Tennessee Valley Authorityǡ������������������������Ǧ
��������±�������������ǡ���ȋ��Ȍ�����������������ϐ���������������������������������
����������Ù��������������� ��������Ǥ

7.3 Experiências da América do Sul

7.3.1 Argentina

��������������±�����������������������������������ϐ�����������������ï�������ͶͲ�
����Ǥ����������������ǡ�������ï������������ʹǡͻͳΨ����ͳͻͲǡ�������Ǧ��������
ͻͷǡ͵ͺΨ����ʹ ͲͲͲǡ��ǡ�������ʹ ͲͳͲǡ������������������������������ͻͺǡͻΨ���������Ǧ
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����Ǥ�������������ǡ��������������������������������� �������±�������������
����������������������������� ����������������ǡ�����������������������������������
�������������������� �������À��ȋ�����Ǧ������ǡ�ʹͲͳͻȌǤ���������������������
�����������ǡ�����������±��������������������������������������������Sistema 
Argentino de Interconexión�ȋ����Ȍǡ�����±�������������Compañia Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima� ȋ�������ȌǤ� �� ���� �ǡ�
�������������� �ǡ���������������������������������������±������������Ǥ������
������������������������������������Ù��������������������������������±������
����������������������ǡ����������������������Ǥ�������������������ǡ�������� ��
�����������±����������������
�����Ǥ�����������Ù����������������������������
���� �������±�ǡ����������������ǡ������������������������
�����������Entidad 
Binacional YacyretáǤ���������������������������������Ù���������������	���������
�����Ø����� ����� �� �����������������������������������������������ǡ� ��� ��
��������������������Ù���� ��������������������������� �Ǥ

���������� �����������������������������ǣ�����������������������±Ǧ
����Ǣ� ���� �Ǣ� ��������� �� �� ��������� �� ��� �������� ��±�����ǡ� ���� ���������
²�������������������±�����������������������������À������ǡ��Ǥ�Ǥ�������±���������
������������������������±������Ǥ

�����������������������������������������������±�����ǣ��������͑�ͳͷǤ͵͵ȀͳͻͲǡ�
���������������������������À������������������±�����ǡ����������͑�ʹͶǤͲͷȀͳͻͻͳǡ�
����������������� �ǡ����������������������� �����������������Ǥ��������������
���������� ������������������������������������������������������������Ǥ����
������� ������ǡ� ��� ���������� � ����� ������� ���ï���������͵Ͳ���ͻͷ� ����ǡ� ����
������ ��������������������ǡ����������ǡ�ͳͲ�����Ǥ��������ǡ��������ͳͷ���������
��������ǡ���������� �����������ϐ����������������Ù���������������������� ��
������������������������������Ǧ��������������������������������������Ǥ

����������������������� ��������������������À�������͵Ͳ������������²�Ǧ
������������������������������� �����������������������������±�����������
����������������������������� ������������Ǥ�������������������������������Ǧ
����������������������±������� ����� ������������������� ������������������
�������ϐÀ�����������������������ǡ��������������������������������� �����
�������±�����������������Ǥ�Ǥ���������²�ǲ19.3. En todos los casos, las mejoras 
que se realicen quedarán para beneϔicio del CONCEDENTE, sin derecho de la 
CONCESIONARIA a retribución o compensación algunaǳǤ

��������� ��������������������͵ͳ����×����������������ǡ���������������
�����ǣ������������������������������������ǡ������������������ǡ�������������������
������������ �������� �� �������������� ������ �����ǡ� �������� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������ǡ��������������Ǥ
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ARTICULO 12.- Al vencimiento del plazo estipulado en el Artículo 3º de este 
acto o a la ϔinalización del CONTRATO por cualquier causa, todos los bie-
nes de propiedad de LA DISTRIBUIDORA que estuvieran afectados de modo 
directo o indirecto a la prestación del SERVICIO PUBLICO serán pagados a 
ésta según el procedimiento que se establece a continuación:
LA CONCEDENTE llamará a Concurso Público para otorgar la nueva con-
cesión del SERVICIO PUBLICO, mediante la venta del total de las acciones 
de una nueva sociedad, titular de la referida concesión y a la que le serán 
transferidos los bienes afectados de modo directo o indirecto a la presta-
ción del SERVICIO PUBLICO.
LA DISTRIBUIDORA recibirá, a cambio de dichos bienes, el importe que se 
obtenga por la venta de las acciones de la nueva sociedad concesionaria 
del SERVICIO PUBLICO, una vez deducidos los créditos que por cualquier 
concepto tenga LA CONCEDENTE contra LA DISTRIBUIDORA.
Dicho importe será abonado por LA CONCEDENTE a LA DISTRIBUIDORA 
dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS contados desde que LA 
CONCEDENTE perciba los importes correspondientes.
LA DISTRIBUIDORA se obliga a suscribir toda la documentación y a 
realizar todos los actos necesarios para implementar la referida cesión. 
Si no cumpliere con lo anterior, LA CONCEDENTE suscribirá la docu-
mentación y/o realizará todos los actos necesarios en nombre de LA 
DISTRIBUIDORA, constituyendo el presente Contrato, mandato irrevoca-
ble a tal ϔin.�ȋ�������������Ȍ
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7.3.2 Chile
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����������������������������������� �Ǥ

��� ���� �� �� ���������� ���� ��������� �À������ǡ� �� ���� �������� ����������� ��
���������������� ���������������������������±������ǡ�����������Ǧ�����������������
��������������������������������� �����������������������������������������Ǧ
� �ǡ������������������������À����������������� ���������������������������Ǧ
������������������������������������ ����������ǡ����������������������������Ǥ

ʹ͵ʹ� 2���������������������� �����������±������������������������������ �Ǥ
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7.3.3 Colômbia

�����������±��������ͳͻͻͲǡ������Ø�������������������������������������Ǧ
����������������±������������� �������������������������������²�����������
��������� ������������������������ǡ�����������������������������������������
��ϐ�����������Ǥ���������������������À����������Ǧ����������ǡ������Ø�����±����Ǧ
�������������Ø��������El Niñoǡ���������ϐ������������������������������ �ǡ�
���������� �� ����������� ��� ���� �� ��� �������� ��±������ ���� ������� �À������Ǥ�
������������ǡ�������������±��������������������������������������������������
����������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������Ø����Ǥ

��������������±������������������������������������ϐ�����������������ï���Ǧ
����ͶͲ�����Ǥ������������������� ��������Ǧ���������������������ȋǲ�����ǳȌǡ�
������ï������������ͷͳǡͲͺΨ����ͳͻͲǡ� �����������ͺǡ͵ͺΨ����ʹͲͲͲǡ� �� ���
ʹͲͳ��������������������������������ͻǡͲʹΨ�������������Ǥ

����������������������������������������×���ǡ�����������������������±������
�²����À��������±��������ͳͻͻͲ��ǡ������������������͑�ͳͶ͵ȀͳͻͻͶ�ȋ���������������
��±�����Ȍ�����������͑�ͳͶʹȀͳͻͻͶ�ȋ����������������ï������Ȍǡ������Ǧ�����Comisi×n 
de Regulaci×n de EnergÀa y Gas ȋ���
Ȍǡ����������������������������������������Ǧ
���������������²��������������� ��������������������������ï������Ǥ���������ǡ�
��������Ǧ������������������������� ���ǡ����������±����ǡ���������Ǧ����������Ǧ
���� ����������������������������������������������������±�����Ǥ

��������� ���ͳͻͻͶǡ� �� ����������� ����� ������ ��±������ �����������������
������À����������������������ϐ��²����������������²�������������Ó�Ǥʹ͵͵������
���������������������À������������������blackouts� �� ������������������
��������������������������±��������ͻͲ�������������������������������������
������������±�����Ǥ

���������������������������Ø�����������ï����ʹ͵Ͷ������±����������������
���� ���������� ��� ��������� ������������� ���� ������� ��� ������ �����������
day-ahead.�������������������������������ï������������������������������
������������������������Ǥ��������������±����������������ǡ������������À�����
������������������ǡ���������������±��������������±������Ȃ������������������
���������Ǥ

ʹ͵͵� �������Ó����������������������������� ���������������������������������Àϐ������������������
���� ����������������ϐ��²�����ǡ������������������������À����������������×������À������Ǥ

ʹ͵Ͷ� �±��������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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�������������������������������������������������������������ȋFirm 
Energy Market) ���������������ʹ ͲͲǡ������������������������������������������
�������������������ϐ���������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������Ó�Ǥ�����������������������������������
��������������� ���� ������������������ ϐ����Ǥ��������������������������
�����������������������������������������ȋ��������Ȍǡ������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������� ���������Ǥ����������������������±�������������ϐ��������������
����������������������������ǡ��������������������������������������������
���Ǥ���������������������������������������������������	����ȋEnergìa Firme 
para el Cargo por ConϔiabilidadȌǤ

������������������������������������������������������������������Ǧ
 ��������������±��������������������À������������������ǡ������������������Ǧ
�²��������������������À���Ǥ�������������������±���������������������������ǣ�
�����������������������ǡ�����������������±�������������������������������
��������������������������������±�����ǡ�����������ǡ���������ǡ������À��������
��������������������������������������×�����Ǥ���������������������������Ǧ
�����������������±������������������������������������������À����ǡ�������
���� ��������������������ϐÀ���� ������������� ������� ϐ�������������� ����������Ǧ
���ǡ������������������Ù����������������������������������������Ǥ�����������
�����������À���� ������������������������������ǡ����������� ������������
��������������������������Ǥ

������� �������������±������������������������������� �ǡ�������������Ǧ
 �ǡ���������� ������������� �ǡ�������������������ï�������� ���������������
�����×����������������������������� ���������×����������
Ǥ���������������Ǧ
���ǡ������������ǡ�����������������������������������²����Ǥ

������������������ ������������������������±������±�������������������
Ǥ�
�������ǡ���������������������������������������� ��������������������Ǥ����
������²��������������������������������À�����ǡ��������×����ǡ��������������
����������� ����ϐ�������� �Ǥ

�����À����������±������������������������������� � ���������������������
������±���� ��������� �� �������� ������������ �� ������²����� ������ï������ ���
���Ø����Ǥ������±�������������� �����×�� ������������� ����ϐ�������� �ǡ���
�����������²�����������������ï��������������������Ǥ����������������������Ǧ
�����������������������²����ǡ���������������ǡ���������ǡ���������������������
�������Ǥ�����ϐ��ǡ���������²������������×����±������������������
����������Ǧ
���� ������������������±����ǡ�×�� ���������������������������Ù��Ǥ��������Ǧ
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�����������������������
���������������������À������������������������������
������������� ������������ǡ� �Ǥ�Ǥ�������������������±���������������������Ǧ
�����ǡ��������������ϐ���²���������Ø����Ǥ

���������� ±� ��������� ������ ��������� ���������� �� � �� ���������� �� ���
�������Ǥ����������� ��������� ��������� ��� ��������� ����� �������� ���������
��� ���À������ ������ ���������������������±������ ��� ������������������Ù���
��� ���
Ǥʹ͵ͷ� ������ �����ǡ� ���������Ǧ��� �� �������� ���� ��������� ��� ����Ǧ
����� ���������ǡ� �ϐ������ ��� �����������ǡ� ���������� �������� ��������� ��������
�����������Ǥ������������ ����������ǡ������������ǡ���������������������������
������������������������ʹ����ȋ��������������������ȌǤ������������ǡ�������
���������������������������������� ���������������������������������� ��
����������������� ������������Ǥ�����ϐ��ǡ�����������������������������������
�������������������������ϐ����ǡ����������������ǡ����������������ǡ����������Ǧ
�����ǡ���������������������������������������������������±�����Ǥ

���������� ���� �������������������������������� ������ �������²����ǡ� ��
������� ��������
�±����ǡ�����������ǡ��������������������������×���ǡ�����
�������� ����� ��������� ������������ͺ͵Ψ�������� ���������������±�����ǡʹ͵�
�������� �������Ù��� ��� ��×�� ��Ǥ� �������ǡ� �� ��������� �� ������ ��� ����
���������������������������������������ʹͷΨ������������� �������������
������� ��±�����������Ǥ

�����²�������������������Ȃ����ǡ�����������������Ȃ���������ͲΨ����
����������� ���������Ǥ� �����ǡ� ��� ����� ����������� ���������ǡ� �� ������ ���
�����À������������������������±������������������� �Ǥ����������������
�����������������������������������������������������������À����������������
��������Ȃ�reliability options����������������hedge �����ϐ�����Ù��ǡ���±�����
�������������� ������������������ �������������������������Ǥ�����������ǡ�
��������������ȋʹͲͳͻȌ����������������������������������������������������Ǧ
 �������������������������ϐ��²������������������������������������Ǥ

��������������������������������Ù��������������������������� ������
�����Ǥ���������������ǡ����������������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������Ù�����������Ǥ�������� ���������Ù���
��������������ǡ������������Ǧ�����Cargo por ConϔiabilidadǤ��������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� ��±������ ��������������� ��������Ǥ� ����� ����ǡ� �� ������� �����������
����������������������������������������������Obligaciones de EnergÀa 

ʹ͵ͷ� ���������������������������������������� �����
��͑�ͳͳͻȀʹͲͲǤ
ʹ͵� �����������������������������������ǡ���
���ǡ����
��ǡ�
������ǡ��������������Ǥ
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Firme ȋ��	ȌǤ�����������������������������������������������������������²�Ǧ
������������ǡ���������������ǡ��������������	ǡ����������������������������������
����������������������������±������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������
�ȋPrecio de EscasezȌǡ��������
�������������������������±Ǧϐ���������������������������	Ǥ

������������������������������������������������Ù������������������Ǧ
�������������±�������������ǡ����������ǡ������������������������������²������
������������������Ǥ���±�������ǡ������ ����������������������� �����������Ǧ
����������������������������������������±�������������������� ��������
��������� ���������������±�����Ǥ

������×�������� ����������ï������� ����������� �����ǡ� �����������ǡ�����
���ǡ�����������������������������ǡ��������������������������Ǥ������������ǡ�
���������� ������������������������������������������������������ǡ�����������
�����
�������������������������������Ǥ���������������� ��������������������Ǧ
�������������������×���ǡ���� �ǡ������������������������������������������
�����
����������� ��������������� ���ï�����Ǥ

��������������������������������������������� ����������� ��������������
������� ���������������� �������� �����������������������Ǥ����������������Ǧ
�����������������͑�ͳͶ͵ȀͳͻͻͶǡ���×�� ���������������
�������������������������
��������������������������������±���������������������� �������������������Ǧ
�����������ȋ��������������������������ǡ������������������������ǡ������������
�������À����ȌǤ���������������������������������������� ����ϐ���������������
ǡ�
����������������������������������������������������������������������������
����������������²���������������������� ���������������±�����Ǥ

��� ���� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ��� �������� ��±�����ǡ� �� ���� �͑�
ͳͶ͵ȀͳͻͻͶ�������������������������������������������������������������� ����
������������ ����������������������������������� ���������������������ȋ����Ǧ
�����Ȍ�������������������������������Ǥ������Ǥ�ʹ ͺǡ������������ǡ������������������
�������������� ������������������������������������������ �����������Ù��ǡ�
��������� ������������������������������������ ��������������������������
�������������������������������Ù���������Ø����Ǥ�2����������ǡ����������ǡ���
������ ���������������Ǥ

��������������������������������������������� ������������������������
��������������������������������� ���������������� �������������������������
��������Ǥ�����������������������ǡ�� ����������� �����������������������
ϐ��������������ǡ������������������������������� �����������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������ǡ����������������������������������
����������� ϐ�����������������±��������������������À���������������������
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�����������������������ǡ��������������������������� ���������������������Ǧ
���������������������������±�����Ǥ

������ ��������ǡ� �� �������� �����������×�� ��±������� �Ǥ�Ǥ� ���� ������� ���
ͳͻǡ������������������������������ �����������������������������������
���
���ͳͻͻͶǡ����������������������������������������������������������������Ǧ
 ���������������±������������������͵�
��������� �����������������ǡ�������
ͻͲΨ������������À������Ǥ

���������������������������� ��ȋ���Ȍ�±����������������������������
�������������±���������������������������� ������������������������������Ǧ
�����������������ȋ���Ȍ���������������������ǡ����ϐ������������Ø����ǡ���±�����
������×�� ������������������������������������ �Ǥ������×�� ��±� ��������
���������������������� ������������������������ ������������������ ���Ǧ
������������������ͷΨ�������������������ȋ����������������Ȍǡ�������ͳ���ͷΨ����
������������������������������������ ����������������������������������������
�� ���������� ��ȋ�������������������Ȍǡ����������������������������������Ǧ
�����������ȋ����������������Ȍǡ�����������������������������������������ǡ�
�������������� ��������
Ǥ

���������������������������������������������������������������� ����
������������ ������� �������������������������������������������������ǡ����
������������ǡ�������������� �ǡ��������� ����������� �����������������Ǧ
�����������������Ǥ���������������������������������ϐ��������������
Ǥ

Concessões de eletricidade na Colômbia
������� ���������������������� ������������������������ �ǡ���������Ǧ

� ������������� �ǡ��������͑�ͳͶ͵ȀͳͻͻͶ��������������������������������������
��� �������Ù��� Ȃ� ������������Ǧ��������� ������������ ������� ���� ����������
������������������������������������������� ������������ �Ǥ��������������
������������������ǡ���������������ǡ��������À����������������������� �������Ǧ
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Tabela 7.6 Colômbia: órgãos concedentes

 Entidade Competência

Nacional Geração, interconexão e redes de transmissão entre regiões

Departamentos Redes regionais de transmissão

Município Distribuição de eletricidade

CREG Determina a extensão de cada competência.

Fonte: FGV, com base no art. 57, Lei nº 143/1994 e suas modifi cações
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7.3.4 Peru
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�������������ǡ���������������������������������±����������������Ù���
����������������������±���������������������������������������������Ǥ�
�� ���������� ���� ������������������������������������������������������
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������������������� ������� ������������������������Ù����������������±�����ǡ�
�������Ǧ�������������������������͑�ʹͷǤͺͶͶȀͳͻͻʹ�ȋ��������������Ù�����������
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��������������������������� �Ǣ�ȋ��Ȍ����������������������������������������
��� �������� �� ������ �� ȋ������
���Ȍǡ� ���� ��������� ����������� �������
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����������ϐ���������������������������������±�����ǡ�������������������������Ǧ
�����ǡ���±�������������������²��������������������� ��������������ǡ�������Ǧ
��������ǡ�������� ������������±�������������������������������������������
�������������ȋ������
���ǡ�ʹ ͲͳͻȌǢ���ȋ���Ȍ��������²��������� ������Ø��������
��������������������������������ȋ����Ȍǡʹ͵���������������������ǡ�����ϐ����
����������ǡ�������������������������±������������������������������������ϐ���Ǧ
²���������������������±�����������������������������ȋ����Ȍǡ�����������±��
���������������������Spot�����������Ǥ

Concessões de Eletricidade no Peru
������������ �������������������� ������������������ǡ� ��� �������Ù���

������������ ������������ ���À����� ��� ������� ����� �������� �� ������������
���������� ���������������±���������������������������������������Ǥ����
�����ǡ����������������������������������ǡ��������Ǧ�����������������ϐ�������ǡ�
������������������������ ��������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ������Ǧ�����������������������������������Ǥ

ʹ͵� ����������������������������������������� �ǡ������������� �ǡ������������� ���������������
������������ǡ����������������������������������Ǥ
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���� ���������� ��� ������� �� �����������ǡ� ����� ���� �� ����� ������� ���
���������������������������ǡ��������� ����������������������������������Ǧ
��� ��������� ��������������������� �ǡ��������Ù������������������������ �Ǥ�
�������������������������� ��� ��±����������������������������������������
���������������������� ��������������������������������������� �Ǥ����������
������� ����ϐ��������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
� ��±�indeϔinidoǤ����������������������������±��������������������
���������
�����������������ϐ�������� �ǡ�������������������� �������������������������
������������������� ������������ ���������������������������������������������
����Ǥ���±�������ǡ���������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������� ��������������caducidade ȋ��������������±�����Ǧ
������������������������Ȍ���������renïnciaǤ������������������ǡ����������������
�����²������������������������������Ù�������������Ǥ�͵ǣ

Art. 36: La concesión deϔinitiva caduca cuando:
El concesionario no acredite dentro del plazo señalado, la inscripción del 
contrato de concesión en el Registro de Concesiones para la Explotación 
de Servicios Públicos
El concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario 
de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la ejecución ha sido 
impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor caliϔicada 
como tal por el Ministerio de Energía y Minas
El concesionario de deje de operar sus instalaciones, sin causa justiϔicada, 
por 876 horas acumuladas durante un año calendario;
El concesionario de generación o de transmisión, luego de habérsele 
aplicado das sanciones correspondientes, no opere sus instalacio-
nes de acuerdo a las normas de coordinación del Comité de Operación 
Económica del Sistema, salvo autorización expresa del Ministerio de 
Energía y Minas por causa debidamente justiϔicada
El Distribuidor, luego de habérsele aplicado las multas correspondientes, 
no cumpla con la obligación señalada en el inciso b) del artículo 34º o 
con dar servicio de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en 
su contrato de concesión
El concesionario de distribución, no acredite la garantía de suministro 
por el plazo previsto en el inciso b) del artículo 34º de la presente Ley, 
salvo que haya convocado a licitaciones públicas de acuerdo a la norma-
tiva vigente y no haya obtenido ofertas para cubrir el total de sus reque-
rimientos por el plazo indicado.
El reiterado incumplimiento de pago a las empresas generadoras por 
el abastecimiento de energía y potencia destinadas al Servicio Público 
de Electricidad, siempre y cuando dicho pago no se encuentre en con-
troversia.
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7.4 Contrastes e Lições Apreendidas
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������������������� ������������������ ������������������������ǡ�����
���������������������������������� ������±��������������������������������
���� �ǡ���������� �������������� ���������������±�����Ǥ���������±�����������
�����±����������� ������������������������������������ �ǡ��������Ù�������
����������� ��������ï�����ǡ���������±������������ �������������������������
������� ��������������������������Ǥ���������ǡ�����������±�������À������������
����������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������Ǧ
 ��±�����������������ϐ���������������������������������������Ù�������Ǧ
���������������������Ǥ��������� ����������×������������������������ ���������
����� ������ ������������������������ �������×���� ���������� ���������������
��������� ��������������������������������������������� �������������Ǥ

����������������������ϐ��� �����������������±����ǡ��������������������Ǧ
�������ǡ���������������� ���������� �ǡ��������� ����������� ���������Ǧ
�������������ǡ��������������������������������� ����������������������Ǥ�
�� ������������������������±��������������������� �������ǡ� ���������� �����Ǧ
����������������������������������������������������������������������
������������������������ϐ����������Ǥ�����������������ǡ���������� ��������
��������������������������������������������ǡ����������������������� ������
��������������� �����������������ϐ�����������������������������������Ǥ

��� ��À���� ������Ǧ����������� ��� �������� �������������� ��� ����������Ǧ
�����ǡ������������������Ø����ǡ�����ǡ�������������������ǡ����������������
������������������ �ǡ���������� ������������� ���������������±����������±��
������ ���������� ���� �������� ��������ǡ� ������������ ��� ����������Ǥ� �� ����Ǧ
����� ��� �������� �����������������À���� ������� �������� �� �����������������
�������������ϐ��� ��������������������������������ǡ���������������Ù������
����������������������ǡ�������������������������� ���������������������
��� ������������������������� ����������� ��������� �������������� ������ �����Ǧ
�����Ǥ�����������������×����������������������������������������������������
������� ���À�����ʹ͵ͺ������������� ����������ï������������������� �����Ǧ
�������������� �� �������� ���������������� �������� �� ����������ï�����Ǥ�
����������������ǡ� �� �������� �������� �� ���� ������ �� ���������� ����������

ʹ͵ͺ� �������� �������������������À������������͑�ͷͻȀʹͲͳʹǡ����������Ǥ�
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���������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ

���������������������������� ������������� ���������������±������� �����Ǧ
����������������ï����������������������×�������������Ǥ�������������ǡ������Ǧ
��������×�������������� �������������ï�����ǡ������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������� �����������������ǡ������������������ ��������������������������Ǧ
������������������������������ ��������� ����������������������� �������Ù��ǡ�
��������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������Ǥ

����������Ù������ ��������� ������������� �� ����±����������������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������ ���������������������������� ����������ï�����ǡ�
��� ���� �������� ������������� ���������Ǥ� ����� �����ǡ� �� �������� �������� �� ����
������ ������������������������������������±��������ϐ������������������Ǧ
�������ǡ� ��� ��� ������������������������������������������� �������Ǥ���
������������� ��±���� ������ �� ������������ ��������� ��� ��������������� ���
����� ���������������� ��� ������� ���������� �� ��������� ��������� �� ���� ������
���������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ

�� ������ �� ���� ��������� ���� ����������� ��� ��������� �� �� ��������� ��
�������������������������������������� ����� �����������������������ǡ�����Ǧ
�����������������ï������������������������������Ù��Ǥ�����±�����������
�����������������Ù������������ ����������������������������������������� ��
��������������ϐ����������� �ǡ�������������������� �����������ǡ������ ��������Ǧ
������������� �����������������������������ǡ��������������������������ϐ��������
������������������������Ǥ����������Ù����������������������������������ǡ�����Ǧ
������������������͑�ͳ͵Ǥ͵͵ͶȀʹͲͳǡ�� �����������������������������±���Ǥ

������������������ǡ�����������À����������Ǧ����������ǡ���������� ������Ǧ
����������������������������������������������������������� ��������������Ǧ
 ��������ï�����ǡ������������������À������������������������������������
����������� ���� ��������� ������ �� �����ϐ�������� ��� ��������������� �� ����
����Ù����������������À��������������������������������Ù��Ǥ��������������
��������������������������±�����ǡ������������������ ���������������������Ǧ
�������������������������������������������������������²�����������������
�����������������±�������������ǡ���������������������Ù�������������������ÀǦ
�������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������� ����������Ȁ��������������������������������ǡ����������Ǧ
���������������������������������ϐ������������������Ǥ��������������������
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���������������������������� ��������������������ǡ�������������������������
���������������������� ����������������������������������������Ǣ�����������ǡ�
����������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
�������������������������������������������������� ��������������ǡ��������
����������������������ϐ�������������������Ǥ

�� ���������������������×�������� ���������������������� �����������������Ǧ
������ǡ� ������������������ ����ǡ� ������À���������±������������ ����������
���������� ������� �� performance� ��� ������ ��� ���²����� ���� ��������Ǥ� ���
��������������������������������������������� ������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
�� ����������� ������±����������������Ǥ�������������ǡ���������������������
������������������������������������������������������������������ ��±����Ǧ
�����������������������ȋ����������Ȍ������������Ǥ

��±������������������������������ǡ������������������������������������
������� ����������� ����������� ��±�������������������������������������
���������������±����ǡ���������������������������	���������������Ǥ��������ǡ�
������������������������������ �������ϐ�������������������������������ϐ������
�������������������������� ����������� �����������������������ǡ�����������
���������������������������� �Ǥ

������������À���������� ��Ù�������������������������²������ ����������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ϐ��������� ������������� ������� �����������Ǥ���������
���������²���������������������������ǡ������������������������ �ǡ���������
�������������������������������������������������������������������������
�͑�ͷͻȀʹͲͳʹ������ ���������������������� ���������������������������±��
�������������������������������������Ȃ��������� �������������������Ù������
���������� �����������������ʹͲͳͶǡ�ʹͲͳͷ���ʹͲͳ�������×������������������
��������� ����������������Ǧ������������������������������������������������Ǧ
������������� ������������Ù������������������������Ǥ�����Ǧ����ϐ����������
������� �������������������������������������������������������À�������
��������������������������×���������������������������±����������������Ǧ
�Ù��Ǥ��������������������À���������±�������������������������������������Ǧ
��������������Ù���������� �ǡ���������� ������������� ���������������±�����ǡ�
��������������������������������������������������������������������������
������ �������±����Ǥ



REVISITANDO A PRÁTICA DAS RENOVAÇÕES: 
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宓室宵宷宨季完完完
宇宨家室r宲家孯季宓宨宵家害宨宦宷宬容室家孯季宆宲宱宦宯宸家寝宨家季宨季

宕宨容宬家宬宷室宱宧宲季室季宓宵寉宷宬宦室季宧室家季宕宨宱宲容室寏寝宨家孽

宓宵宲害宲家宷室家季宧宨季宄害宵宬宰宲宵室宰宨宱宷宲家





孫宕宨孬宯宬宦宬宷室宵季宲宸季宕宨宱宲容室宵季家宲宥季
宇宬宩宨宵宨宱宷宨家季宓宨宵家害宨宦宷宬容室家

�����������������������������������×������������������������Ù��������������
��������Ǧ�����������������±������������������������������À���������������������
���À����� �� �������×���ǡ� ����������� ����� ��������� ����Ø����� �� ��������������
������������������À�������������ï��������±�����Ǥ�����Ǧ���������������×�����
���À�����������������������������������������������������ǡ������À�������������
ʹͲͲͲǡ������ ���������͑�ͷͻȀʹͲͳʹǡ��������������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ�����
��������������±������� ��������������������������ǡ����������������������Ǧ
��������������� ������������Ù�����±������ǡ���������±����������� ��������Ǧ
�������������������������������Ǥ

����Ǧ��� ���ǡ� �� ±����ǡ� ������� ��� ������������ ��� ����������� ��� �ï�����
����������� ��� ���������� ��� ������� �� ���� �������� ��� ���� �ǡ� ��������� �� ��
��������� ���������������±�����ǡ��������� ������������������������������������
����������������������������������� �ǡ������� ��������������������������Ù�����
���������������������������±����������������������� ������������������������ʹ͵ͻǤ�
���������� �����ǡ�����������ǡ������±��������À����������������������������������
���������������������Ù������������������������������������������������Ǥ�

����������������������� ������������������������Ù���������������������Ǧ
������ ��±ǡ����������������ǡ� ������������ �����������������������������Ǥ����
���������ǡ� ��� �������������������� ����������� ����� ��������������������Ǧ
�Ù���������������� ���������������������������������������������������������Ǥ�
������������������ �������������������±���������������²���������������������Ǧ
������������������������� �Ǥ�

������ �������ǡ� �� �������������� ��� ������ �� ��� ������ �� ���� ���������
���������������������������������������������ǡ�� ������������� �����ï������
����ǡ�������������������²�������������������������������������� ��������Ǧ

ʹ͵ͻ� �������Ǧ����������������� �������������Ù���������� ������������� ���������������������Ǧ
�������������������������������ͲͶȀͳʹȀʹͲͳʹǡ����������������� ���������͑�ͷͻȀʹͲͳʹ����������
����������������������� �����������������������������͑�ǤͺͲͷǡ����ͳͶȀͲͻȀʹͲͳʹ�ȋ͵��������×��
����� ����������������ȌǤ��������ǡ����������������������������� �ǡ���������������������� ��
��������������������������������͑�ͷͻͳǡ��������������͵ͲȀͳͳȀʹͲͳʹ�ȋͶ�����������������������Ǧ
������������������������������������������ ��������������ȌǤ

孻
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�����ǡ�����������������À�����������������ȋ������������� ����������������������
�ï�������������������ǡ�����������������������Ȍǡ���������������ï�����������
�����²���������������������ϐ�������Ǥ

�������ǡ����������������������������ȋʹͲͳͳȌǡ����������������������� ����
�������� �������������Ù�������������������������� ��������������������Ǧ
����������±��������������À�Ǥ������������ʹͲͲͳ������������������������������Ǧ
��������������������������������×��������������������������������������Ǥ

� �� ������ �ï����� ���� �� ������ �� ±� �������� ������� ��� ��� ��������ǡ� ���
��������������������������������ϐ�������ǡ��������������������������ï�����Ǥ�
� ��±��������������������������������� ���������Ǥ���������������������������
����²����� ������� ������ �����������ï��������������� ��������� �� ������ �����
�����������������Ǥ��������������������� ������������������������ �����������
�������������������������������������������������±����������� ��������
�� ���� ������� ��������Ǥ� ����� ������ǡ� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������
��������ǡ������������ �����������������������������������±�����������������
�������������������������� �Ǧ���� �����������������������������������������
�����������Ǥ���� ����ǡ� �� ������� ����� �������������������� ��������������� ����
��������ǡ������������������������������������� �����������ï�����ǡ�����������
�������������������������������������Ǥ������±��������×���������� �����������
����������ǤʹͶͲ�

��������À�����������������������������������������������������������
�� �ǡ��������ȋʹͲͳͳȌ������������������������×�����������ǣ

• Licitação das concessões vencidas
ȋ�Ȍ� ��×�
�ʃ ���������������� �������������²���������� ��������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������
���À����Ǣ

�ʃ ����������������À���������������������������������Ǣ
�ʃ ������������������ϐ����������������� �Ǣ
�ʃ ���������� ������ ����� �� �������� ��������ǡ� ���������� ��� ����
��������� ������������� ���������������������� �������������� ���
�����������������ǡ����������������������������������� ������Ǧ
�����ǡ����������������������������������������������������À��Ǥ

ʹͶͲ� ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ��������Ù����������������±�����ǣ���������������������ǫǤ������� ����À�����
�����������±�����ǡ��������Ǥ���Ǥ�����������Ǥ
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� “Apesar da falta de uniformidade dos textos dos contratos é possível aϔirmar que, de forma 
genérica, a prorrogação neles prevista está sujeita [à] discricion[ariedade] do Poder Conceden-
te, não sendo possível depreender da leitura dos dispositivos correlatos, de forme inequívoca, 
que se trata de direito subjetivo das concessionárias e que, portanto, a prorrogação seja au-
tomática. Ou seja, ainda que se entenda que o arcabouço jurídico e regulatório atual permite a 
prorrogação dos prazos de concessão, é necessário que o interessado a requeira no prazo legal. 
Ele deve também atender aos requisitos objetivos previstos tanto na lei como nos contratos, isto 
é, deve estar adequadamente cumprindo os requisitos de capacidade técnica, idoneidade ϔinan-
ceira e regularidade jurídica e ϔiscal necessárias à operacionalização dos serviços. Nesta linha 
de raciocínio, a negativa da Administração seria a exceção, e não regra, e para tanto deve ser 
baseada, evidentemente, em ato motivado.

 Este é o cenário no qual aqueles que defendem a prorrogação gostariam de estar. No entanto, 
por conta da falta de consenso doutrinário sobre o tema, trabalhar com a premissa de que a 
prorrogação é direito líquido e certo é uma falsa solução. A jurisprudência e a doutrina são 
majoritárias no entendimento que, mesmo atendidos os requisitos objetivos, a decisão de pror-
rogar o contrato é ato discricionário da Administração, não caracterizando direito subjetivo do 
concessionário.” 
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8.3 Preocupações do Controle Externo
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 XV – acompanhar, ϔiscalizar e avaliar os processos de desestatização realizados pela adminis-
tração pública federal, compreendendo as privatizações de empresas, incluindo instituições 
ϔinanceiras, e as concessões, permissões e autorizações de serviço público, nos termos do 
art. 175 da Constituição Federal e das normas legais pertinentesǳǤ�
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� “15. Por tal razão, reputo necessárias e pertinentes as colocações que se seguem, em vista da 

forma como submeto o encaminhamento das medidas a serem propostas neste acompanha-
mento, tal como consignado no Acórdão em anexo, ou seja, sob a forma de recomendações.
16. Reitero, neste sentido, o entendimento segundo o qual tenho me pautado, quando o tema 
recai sobre a ϔiscalização do TCU relativamente ao acompanhamento de outorgas ou ex-
ecução contratual de serviços públicos concedidos, pelas agências reguladoras.

 17. Sem embargo de reconhecer que as orientações advindas das análises técnicas efetivadas 
pelo Tribunal contribuem para as agências reguladoras pautarem-se dentro dos princípios 
constitucionais da legalidade e da eϔiciência, enfatizo que o controle do TCU é de segunda or-
dem, na medida que o limite a ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida 
ao ente regulador.

 18. A partir desta premissa, veriϔicada qualquer violação de disposição legal expressa, em 
ato vinculado, poderá o Tribunal determinar ao agente regulador que adote medidas ten-
dentes ao saneamento do ato tido por irregular. Já, no caso de ato discricionário, praticado 
de forma motivada e em prol do interesse público, cabe a esta Corte, tão-somente, recomen-
dar a adoção das providências que reputar adequadas.

 19. Não se suprime, contudo, a competência do TCU para determinar medidas corretivas a 
ato praticado na esfera de discricionariedade das agências reguladoras, desde que este sido 
“praticado por autoridade incompetente, se não tiver sido observada a forma devida, se o 
motivo determinante e declarado de sua prática não existir ou, ainda, se estiver conϔigurado 
desvio de ϔinalidade”, conforme asseverei no Voto Revisor que apresentei no TC - Processo 
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���������������������������Ù��ǡ������������������������Ǣ���������� �����
��������������������������Ù�������Ø�����������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ���

016.128/2003-2. Em tal hipótese, poderá o Tribunal até mesmo determinar a anulação do 
ato, se grave for a irregularidade perpetrada.

 20. No processo que ora se examina, conforme deϔlui das instruções compiladas no Relatório 
que faço preceder este Voto, não se veriϔica qualquer um dos pressupostos à atuação repres-
siva do Tribunal, no âmbito discricionário da ANEEL, e também do Ministério das Minas e 
Energia e Empresa de Pesquisa Energética. Inexistiram indícios de atos eivados de ilegali-
dade ou praticados por agente incompetente”.�

ʹͷͳ� �������������ǡ����ǣ�
� ȋ�Ȍ� �� ��×�� �� �͑� ʹͲͲȀʹͲͲǦ���Ǧ��������� ȋ�������� ���Ǥ� ������� �������Ȍǡ� ���� �� ���������

������ǣ�“PEDIDO DE REEXAME. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA 
DA CEMIG. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO Á FISCALIZAÇÃO DE ATOS DISCRICIONÁ-
RIOS PRATICADOS PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS. INADEQUABILIDADE DE DETERMINAÇÃO 
ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL”; 

� ȋ��Ȍ� �� ��×�� �� �͑� ʹǤͺ͵ʹȀʹͲͳǦ���Ǧ��������� ȋ�����������Ǥ� ������ ��� �²��Ȍǡ� ����������� ����
����������������ǣ “PEDIDO DE REEXAME. DESESTATIZAÇÃO. PRIMEIRO ESTÁGIO DO LEILÃO 
13/2015-ANEEL. COMPETÊNCIA DO TCU PARA DETERMINAR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS 
PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS. ADOÇÃO DE PARÂMETRO INCONSISTENTE. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA AGÊNCIA PARA OPTAR 
ENTRE ALTERNATIVAS TÉCNICA E JURIDICAMENTE VÁLIDAS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO 
PARCIAL. CONVERSÃO DE DETERMINAÇÃO EM RECOMENDAÇÃO”. 



259(Re)licitar ou Renovar sob Diferentes Perspectivas

������ ������������������������Ù��������������������������������������ʹͲͳͷǡ�
��������ǡ�������������ǡ�������������ǡ�����������������������������Ù������
ϐ�������� �����������Ǥ�

�������²����ǡ������������������×�� ���͑�ͳǤͲͶʹȀʹͲͳʹǦ���Ǧ���������ȋ���Ǧ
�±�������������������Ǥ���±��ï���Ȍǡ����������������� ����������������������Ǧ
��Ù�����������������×�� ��͵ ǤͲͳʹȀʹͲͳͳǦ�����������ϐ�������������������Ͳ������
����������������������������������������������������������������� �ǡ�������Ǧ
������������������Ù��������������±����������������������������ʹͲͳͷǤ

��� ��������� ��� ��×�� �� ͳǤͲͶʹȀʹͲͳʹǦ���Ǧ��������ȀʹͲͳʹǡ� �� ���������
������������������ǡ�����������±��������������Ǥ�ͺͶǡ����ͳʹ�������������ʹͲͳʹǡ�
�������Ǧ������������������ǲneste momento estão sendo realizados estudos pelo 
Governo para determinar, segundo o interesse nacional, se devem ser mantidas 
as regras atuais ou se uma alteração legislativa a elas convém ser propostas ao 
Congresso Nacional. Apenas isto. Face ao exposto, não vemos como adiantar 
decisões que ainda não possuímosǳǤʹͷʹ�

���������������������ǡ�������������������������� �����������������
�������������������� �������������� ���������������±�����ǡ����������������Ǧ
����������������±�����������������������������������ǡ�������������������
�����͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ���������������������ͲͲ͵Ǥ͵ͻȀʹͲͳͷǦͻǡʹͷ͵���������������
���������������������������������������������������� ��������������������Ǧ
�Ù��������������� ���������������±��������������������͵Ͳ�����ǡ��������������
������������������������������������������������������������������������Ǧ
� ������Ø����Ǧϐ������������ϐ�����������������Ǥ���������ǡ������ǡ������������
�������������� ���� ����� �� ��� ����������������� ��ϐ�������� ����� �������� ��
���������������������� ���������������� ���ï�����Ǥ�

�� ����������������� ���������� ��� ����� ��� ���� �� ������ �� ����������� ���
����������������Ù��������������� �������������������±�ʹͲͳ�Ȃ������������
���������������Ͷ͵� ���������� ���������������ͳͺ��������ǡ� �������������ͷͲ�
����Ù�������������������������������������������������Ø���������̈́�Ͳ�
����Ù���Ȃ�����������������������������������������������������������×�����
��������������±�������������Ǥ���������������������������������������������
���������� ����������� �� ������������� ���� ����������� �±������� ��� ���������
���������������� �ǡ����������������������������������������������������͑�

ʹͷʹ� 	�Ǥ�ʹ ͵͵ǡ���������ǡ���Ǥ�����������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲͲͷʹȀʹͲͳͲǦͷ�Ȃ����������������������Ǧ
�����������������������������Ù��������������±������Ȃ���ǯ��ͲʹͺǤͲͶȀʹͲͳͲǦʹǡ�ͲʹͺǤͺʹȀʹͲͳͲǦͶǡ�
ͲʹͳǤͳͶȀʹͲͳͳǦͺǡ�ͲʹͺǤʹͷȀʹͲͳͳǦͲǡ�ͲͲͶǤͻͳȀʹͲͳʹǦ͵���Ͳ͵͵ǤͻʹͻȀʹͲͳʹǦʹǤ

ʹͷ͵� ���ǡ����ͲͲ͵Ǥ͵ͻȀʹͲͳͷǦͻǡ�V�� ���������ǣ���������ǡ��������ǣ������������±��ï������������ǡ����
ʹǤʹͷ͵ȀͳͷǦ��������ǡ��Ǥ�ͻȀͻȀͳͷǤ
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ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵��� ����������������������������������������������� �����������
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�����������ǡ� ���������������������������� �������������������������� ��
������������ǤʹͷͶ�

�����������ǡ�������������������������Ù������������������ǡ����������������
��� ��������� ±������ ��������������������������� ���������������� ���À��������
�������� �������������������������� �Ǥ������±ǡ���������������±���������������
������ �ǡ����������������������������������� �ǡ���������Ǧ���������������
������������������������������������������Ǥ

����� ������������������������Ù��ǡ� �������������� ��� ������ ��±�����ǡ� ��
�������������������������������������������������±����� �À����� ���������
�����������������ǡ���������������������������������������������±���������
����������Ù����������×����Ǥʹͷͷ�

�������������ǡ�������������������stakeholder��������������������������Ǧ
�×���������������±�����Ǥ�

8.4 Jurisprudência dos Tribunais 

������������×����������������������������������������������Ù��������������Ǧ
������ ��� ������������ ���� ���������� ������������ ������� ��� �������� �� ����

ʹͷͶ� ����� �� ��������������ǡ� �� ������� ��� �������� �� ��������� ���� ����������������ǡ� �������
�������� �� ���Ǥ� ͳͷǡ� ��� �	ȀͺͺǤ� �� ������ ����������� � �� ������ �������������ǡ� ���� ����� ���
���������±������ǡ�������� �������������� ������������������������� �Ǥ�����±��� ���������
���������������������������������� �ǡ�������� ��������������������������� ��������������
��������������������������� �Ǥ��������������ǡ��������������������� �������������������������
�͑�ͺǤͻͺȀͳͻͻͷ����������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ����������������������������������������Ǥ��������� ��
������������������������������������� ������Ø����Ǧ������������������������������������������
� ����������������������������������������� �Ǥ��������� �������������ï��������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ������������������� ������������
������������������������������Ǥ���������������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
����������� �� ����������� ���������������� ��� ���������������� ����� �� �����������������
����������������������������Ǥ������ ����������������� ����������À�������������ϐ����������
������������������������������������������������������ϐ�����������������Ǥ

ʹͷͷ� �������±�������������������������������ǲ�����������������������������������������������
�������������������Ù��ǳǡ����������ȋ�������������ʹȀͳͻͻͺȌ�����±���������� �ǡ����Ͷ���������ǡ�
��� ������������� ��� ������ �� �� �������� �� ��� ������ ��������� ���� �������� ��� ��������
��±������ȋ������ �������������������������������������� �Ȍǡ���������������������������
��������������� ��������Ù��� �� ���������� ���������������ǡ� ���������²�����������������Ù���
��������������������ͷͻȀʹͲͳʹ��������������������������������ǡ�� ���������������������������
��±���Ǥ�ȏ�������ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳ͵Ȑ�
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���������� ��� ������� �� ��� ������ ��±������ �� ��� ������� �������� ���������Ǥ� 2�
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
 �������������������������� �������������±���������������������������������
�������������������������������������� ����������Ǥ���������ǡ����������������Ǧ
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�������� ������������Ù��������������ï�����ǡ�� ����ϐ������������������À��Ǧ
��������������������������������������������������������������������������
��×�����������������±�����Ǥ

�����������ǡ����������������������²��������������������������������ǡ����
������������������������������������������������������������������������
�²����������������������� ������������� �������������������������� �Ǥ�
���������������������������������� ����������Ù����������������������������ǡ�±�
�����������������������������������lege ferenda������������������ ���������Ǧ
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��� ��������������ǡ�����±�ǡ���������������������������������������Ǧ
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8.4.1 Setor elétrico 

��� ����������� �����Ù��� ���������� ��� ���������������� ������ �� ����� ��� ����Ǧ
���� �� ��� �������Ù��� ��� ������ ��±������ ������ ����������� ����� ��	� ���
���� ͵ͶǤʹͲ͵Ȁ�	ǡ� ����� ��� ������ ʹͲǤͶ͵ʹȀ�	ǡ� �� ����� �����ǡ� ���� ����������
�����������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲʹͳ͵ʹȀʹͲͳ͵ǦͻͶǡ��͑�ͶͺͳͲͲǤͲͲͳͳͷͲȀͳͻͻǦͶͷǡ��͑�
ͶͺͷͲͲǤͲͲͷȀʹͲͳʹǦͳͺ����͑�ͶͺͳͲͲǤͲͲͲͻͳͷȀͳͻͻͶǦͳͳǤ

��� ����������� ��� ���� ͵ͶǤʹͲ͵Ȁ�	ǡʹͷ� �� �������� ������ ��� ��	� ����Ǧ
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ʹͷ� ��	ǡ� ���� ͵ͶǤʹͲ͵Ȁ�	ǡ� V�� �� �������ǣ� �������� �����ǡ� �������ǣ� ��������� ����� �������ǡ� �Ǥ�
ʹͳȀͳͳȀʹͲͳǡ����ͳͻȀͲ͵ȀʹͲͳͺǤ
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����������������������������������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ��������������������Ù���������������� ��
���������������ï�����������������Ù��������������±�����Ǥ���������� �������������������������
�����Ù�����������ǡ������������������������������������������������ �ǡ���������������������
��������Ù���������������������������������Ǥ

ʹͷͺ� ��ǡ����ʹͲǤͶ͵ʹȀ�	ǡ�V�� ���������ǣ������������ �ǡ��������ǣ������������������������ǡ��������ǣ�
�Ȁ���×�� ��������������������������ǡ��Ǥ�ʹͶȀͲȀʹͲͳͷǡ����ͳͷȀͲʹȀʹͲͳǤ
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��������� ����� �� ������� ��� �����ǡ� ��� ����������� ������� ��� ���������
����������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲʹͳ͵ʹȀʹͲͳ͵ǦͻͶǡʹͷͻ� ����²�����������������������
���������� ���� �� �������� �� ±� ���������� ��� ���������� �� �ï������ �� � ��
������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����Ǧ
���Ǧ���������������� ���������������������������� ��������²��������������Ǧ
� ��������������������ǡ������������������������������ ���͑�ͲͲȀͳͻͻǤ

�����������ǡ���������� ������������� ������������������������������������
�͑�ͶͺͳͲͲǤͲͲͳͳͷͲȀͳͻͻǦͶͷǡʹͲ�����������������������À����������������������
�͑�ͷͻǡ������������������������ǡ��������������������������ǡ���������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������� ���������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ù�������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲͷȀʹͲͳʹǦͳͺǡʹͳ���
��������������������������� ��������������������������������������������
��������� �������������������������������������������������������������
ȋ������	��Ȍ����������������������������������������������� �Ǥʹʹ���������Ǧ
 ���������������������� �����������������������������������������������
�������������������������� �������������Ù��Ǥ�����²������ϐ�����ǡ������ǡ�����
���������� �������������Ù��������������� ���������� ϐ����� ���������������
����ϐ��� ������������������������������������������������������ϐ������������
������������������������������������������������������������� ���������
��� ���������� �����������Ǥ� �� ���������� ������������ ��������� ���������� ���
���� ������������� ������������������������������������������������������
��×����ǡ���±��������������������������×�����������������������Ǥ

ʹͷͻ� �����ǡ��������������������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲʹͳ͵ʹȀʹͲͳ͵ǦͻͶǡ�V�� ���������ǣ����������ǡ�����Ǧ
���ǣ��������������������������ϐ���ǡ�����������͑�ͳǤͳͳȀʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͳȀͲͶȀʹͲͳ͵Ǥ

ʹͲ� �����ǡ��������������������������͑�ͶͺͳͲͲǤͲͲͳͳͷͲȀͳͻͻǦͶͷǡ�V�� ���������ǣ����������ǡ�����Ǧ
���ǣ������������ �����������������ǡ�����������͑�͵Ǥ͵͵͵ȀʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹ͵ȀͳͲȀʹͲͳʹǤ

ʹͳ� �����ǡ��������������������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲͷȀʹͲͳʹǦͳͺǡ�V�� ���������ǣ����������ǡ�����Ǧ
���ǣ�������������±��������������×�����ǡ�����������͑�͵ǤͷͶͲȀʹͲͳͷǡ��Ǥ�ʹͲȀͳͲȀʹͲͳͷǤ������������
�������� ������������������ǲ�����������������²������ï������͵ͺȀʹͲͳͷǡ� ����������ǡ��� ϐ������
����������À�������������������������������� ������������������������������������ �ǡ������
��������������������Ù��������������� ���������������±���������������������������͑�ͺǤͶͳǡ����
ʹ�������������ʹͲͳͷǳǤ

ʹʹ� ���������������������͑�͵ǤͷͶͲǡ����ʹͲȀͳͲȀʹͲͳͷǡ����������������� ��������������������±��Ǧ
��������������Ȃ������� ����������������� ���������������������²����Ǥ���������Ǧ���������
���ǡ�������� �������������������������������������������������� ������������� �����
�������Ù��������������� �ǡ��������������ͶͲ����������������������������� �ǡ�ϐ�����������ǡ�
������������� ��������������ǲ� ���������������������������� �ǳǤ
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���� ���ǡ� ��� ����������� ������� ��� ��������� ��������������� �͑�
ͶͺͳͲͲǤͲͲͲͻͳͷȀͳͻͻͶǦͳͳǡʹ͵� �� ������ �ϐ������ ���� �� ������ �� ����������� ���
�������� �� � �� ������� ��������� ���À����� ��� ��������� ����Ø����Ǥ� �� �����ǡ�
������Ǧ��Ǧ��� ��� ��������� ������������ǡ� ������À���� ��� ������� �� ��������²�����
�������� ��������� ��� ����� ������������ ��� ����� �����²����� ��� ��������� �������
��������������Ǥ�������� �������������������������������ï������������������
�������� �������������������������� ���������������±������������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������Ǥ

8.4.2 Prorrogação de concessões em outros setores de infraestrutura

�������� ����±�� ��������� �����Ù��� ���������� ������ �������� �� ��� ������Ǧ
�Ù��������������������������������������Ǥ�������Ǧ��������������������������
�����������������������������������������������������������������ϐ���������
������������������ǡ�� �������������������������������������������������Ǧ
�Ù��������������±�����Ǥ��������×����ǡ���������Ù������ ������������������������
×�� �����������������Ǥ

8.4.2.1 Supremo Tribunal Federal (STF)

��������������������������������������������������ͺͻǤͲͲǦ�	ǡʹͶ�����������
�����������	�������������±�����������À��������±���������� ���������������� ��
������������ ������������ �������������ï�������������������ǡ���������������
���Ǥ�ͳͷǡ�caputǡ�����	ȀͳͻͺͺǤ������������� �ǡ���������������������������������Ǧ
����Ù������������� �������������� ������������������������������ǡ�����������
������� ���������������������������������������������� �������������� �Ǥ�
����� ����� �� ������� �� ������������ ��� ������ �� ����� �� ��������� �������ǡ� ���
������������������������������� �����������������������Ǥ

������������������������������������������������������������Ͳ͵Ǥͷ͵ͲǦ
��ǡʹͷ��� ������������������ ���������������� ������������������� �����������
��������Ù������������� ��������������������������������������������������

ʹ͵� �����ǡ��������������������������͑�ͶͺͳͲͲǤͲͲͲͻͳͷȀͳͻͻͶǦͳͳǡ�V�� ���������ǣ����������ǡ�����Ǧ
���ǣ��������������������������������ǡ�����������͑�ͶͷȀʹͲͳͶǡ��Ǥ�ʹͷȀͲʹȀʹͲͳͶǤ

ʹͶ� ��	ǡ�����ͅ ͻǤͲͲȀ�	Ǧ��Ǧ���ǡ�V�� ���������ǣ��������������ǡ��������ǣ����������������������ǡ�
�Ǥ�ͲͷȀͲͷȀʹͲͳǡ����ʹȀͲͷȀʹͲͳǤ

ʹͷ� ��	ǡ����Ͳ͵Ǥͷ͵ͲȀ��Ǧ���ǡ�V�� ���������ǣ���������������ǡ��������ǣ�������������������±���ǡ��Ǥ�
ʹͶȀͲͻȀʹͲͳ͵ǡ����ͳͶȀͳͲȀʹͲͳ͵Ǥ



265(Re)licitar ou Renovar sob Diferentes Perspectivas

��������������Ǥ��������� �ǡ���������Ǧ������������������������������������
���Ǥ�ͳͷ�����	Ȁͳͻͺͺǡ������������� ���������������������±�����������������
�������×���Ǥ

�����������ǡ�������������������������������������� ������������������Ǧ
����������������ͳͳͺǦ��ǡʹ������������������������������ǡ���±��� �����������
ϐ��������� �ǡ����ϐ�������������Ǥ�ͳͶ͵ǡ�Ț�͵͑ǡ������������� ���������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
Ù������������Ù��������������Ǥ�������� �����������������������À�����������Ǧ
��Ǧ����������� ������������������ǲ��������� �ǳǤ���������������������ǡ����
�������������ǡ����������� ������������������ ����������������������ϐ��������
������×�������������������ï�����ǡ���±�������������������À������������� �ǡ����Ǧ
�����������������������Ǥ�ͳͷ�����	ȀͳͻͺͺǤ

����ϐ��ǡ��������������������������������������ͳǤͳ͵ʹǦ�	ǡʹ������������
��������������������������������������������� ������������ ��������������Ǧ
� �ǡ������������������������������������������������������Ǥ����������� ���������
���ǡ���������������� ������������ ���������������������������ǡ�±�������������
��������������������������������Ǥ

8.4.2.2 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

����������������������������������ͻͳʹǤͶͲʹǦ
�ǡʹͺ�����������������������
���������� �� ������� �� ������ �� �������� �� ��� ��������� ���� ����������� ��
������������������������� ������������������ ��������Ǥ��������� �ǡ���������
��������� ���� �� ���������� �� �ï������ ������������ � �� �������� �������� ���
�����Ù������������������������������������ǡ������������������������� ������
����������±����������������������� ������������������������Ǥ

����������×�� ��������������������������������������� ��������������
�������������������������������� ����ϐ����������������������������������Ǧ
���������������×���������������������� ��� �������������������� �����������
����������� ������������ ��������������� �������������ï����������������Ǥ�

ʹ� ��	ǡ�����ͳͳͺ���Ȁ��ǡ�V�� ���������ǣ���������������ǡ��������ǣ��������������������������ǡ���Ǧ
�����Ȍ��Ȁ���×�� �ǣ�����������±��������������ǡ��Ǥ�ʹͷȀͳͲȀͳͻͺͻǡ����Ͳ͵ȀͳʹȀͳͻͻ͵Ǥ

ʹ� ��	ǡ����ͳǤͳ͵ʹȀ�	ǡ�V�� ���������ǣ���������������ǡ��������ǣ��������������������������Ø��ǡ��Ǥ�
ͲʹȀͲͷȀͳͻǡ����ͳͻȀͳʹȀͳͻǤ

ʹͺ� ��ǡ������ͻͳʹǤͶͲʹȀ
�ǡ�V�� ���������ǣ��������������ǡ��������ǣ�������������������������
�������ǡ��Ǥ�ͲȀͲͺȀʹͲͲͻǡ����ͳͻȀͲͺȀʹͲͲͻǤ
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���������������������� ������ϐ��������������������À��������������������ÀǦ
������������������������ ������������� ������������� ��������������ï������Ǥ

������������������������������������ͷʹͶǤͺͳͳǦ��ǡʹͻ��������������������
������������������������� �������������������������� �������������ï������
��������������� �������������������������À�������������������ǲ�������ǡ�
��������������ǡ� ��� ��À��� ��������������� ��� ���������� �ǡ� ��� ����� ����� ���
����������������������������ǳǤ�������ϐ���� ��������������������������������
������ǡ��������������������ǡ����������������� �������������Ù�������������
�ï�����ǡ������ ������� ���ØǦ������ ���������������ǡ� �����������������������
������������������������Ǥ

���� ����������ǡ� ��� ����������� ��� �������� ��������� ͶͶ͵ǤͻǦ�
ǡʹͲ� ��
����������������������������������������������������� ������������ �����
��������ï����������������������±���������� �ǡ�������������À�������������
����������� ��	����������ͳͻͺͺǤ��������������������������������������������
���������������À������������������������±���� ������ �ǡ����������������������
���Ǥ�ͳͷǤ

8.4.2.3 Tribunais Federais Regionais (TRF)

����������������������������������	�������ǡ��������Ǧ�������������������� ��
�À����ͲͲͲ͵ʹͳ͵ǦͻǤʹͲͲͺǤͶǤͲͳǤͶͲͲͲǦ��ǡʹͳ����������������������������	����
ͳ͐����� �� ������������ ���������� ������������Ù������ ��������ï���������
����������� ����������� ��������������������������������������� �������������
�������ï�����ǡ�����������������������������������������À�����������������Ǥʹʹ

�����������������������������������������ͲͲͲͷͻͷͲǦͳͲǤʹͲͲͻǤͶǤͲͳǤͲͲͲͲǦ
�	ǡʹ͵���������������������	����ͳ͐����� ������������������������ ���������Ǧ

ʹͻ� ��ǡ������ͷʹͶǤͺͳͳȀ��ǡ�V�� ���������ǣ��������������ǡ���������ǣ�����������������������Ǥ�Ǥ�
ͳͶȀͳʹȀʹͲͲͶǡ����ͳͳȀͲͶȀʹͲͲͷǤ

ʹͲ� ��ǡ������ͶͶ͵ǤͻȀ�
ǡ�V�� ���������ǣ��������������ǡ��������ǣ����������	���������������ǡ��Ǥ�
ʹȀͲͺȀʹͲͲ͵ǡ����Ͳ͵ȀͳͳȀʹͲͲ͵Ǥ

ʹͳ� ��	Ȁͳǡ����ͲͲͲ͵ʹͳ͵ǦͻǤʹͲͲͺǤͶǤͲͳǤͶͲͲͲȀ��ǡ�V�� ���������ǣ�������������ǡ���������ǣ��À���	�Ǧ
�������������������� ��������ȋ����ǤȌǡ��Ǧ�	ͳ����ʹ͵ȀͲȀʹͲͳǤ

ʹʹ� ��� ������ �������ǡ� ������ ��� �����������ǣ� �Ȍ� ��� ��� ʹͲͲͺǤͷͳǤͲǤͲͲͲͻͺͶǦ͵Ȁ�ǡ� ����� ������
���������������������������	����������ʹ͐����� �Ǣ� ��Ȍ� ������ͲͻͲͲͺͺʹǦʹǤʹͲͲͷǤͶǤͲ͵ǤͳͲͲȀ
��ǡ� ����� ��������� ������ ��� ��������� ��������� 	������� ��� ͵͐� ���� �Ǣ� ���Ȍ� ��� �
� ͷͲʹͳ͵ͺͳǦ
͵ǤʹͲͳ͵ǤͶǤͲͶǤͲͲͲͲȀ��ǡ������������������������������������������	����������Ͷ͐����� �Ǣ�����Ȍ�
������ͷʹ͵ǤͺʹͶȀ��ǡ�����������������������������������������	����������ͷ͐����� �Ǥ

ʹ͵� ��	Ȁͳǡ��
��
�ͲͲͲͷͻͷͲǦͳͲǤʹͲͲͻǤͶǤͲͳǤͲͲͲͲȀ�	ǡ�V�� ���������ǣ�������������ǡ��������ǣ�����
	������������������������������ȋ����ǤȌǡ��Ǧ�	ͳ�ͳȀͲʹȀʹͲͳʹǤ
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����Ù������������Ù��������������ï������������������������������������������Ǧ
�����������Ù��������������������������������������������������������������
�����������������������×���ǡ�������������������������Ǥ�ͳͷ�����	ȀͳͻͺͺǤʹͶ

���� ϐ��ǡ��������Ǧ����� ������������������������ ������������ͷͲʹͳ͵ͺͳǦ
͵ǤʹͲͳ͵ǤͶǤͲͶǤͲͲͲͲǦ��ǡʹͷ� ��� ����� �� ��������� ������ ��� ��	� ��� Ͷ͐� ���� ��
����������������������� ������������ �������������ï��������������������
�������������������±�����À���ǡ�������������Ǥ�ͳͷ�����	Ȁͳͻͺͺǡ�����������������
����������������������Ǥ

8.4.2.4 Tribunal de Contas da União (TCU)

�������������������Ù�������������������������� ������������Ù�������������
�ï�������������������������������������������������������������������������
���ͲʹͶǤͺͺʹȀʹͲͳͶǦ͵ǡ����ͲͳʹǤͷͳȀʹͲͲʹǦ������ͲͲͻǤͲ͵ʹȀʹͲͳǦͻǤ

��������������ͲʹͶǤͺͺʹȀʹͲͳͶǦ͵ǡʹ�������������������������������������Ǧ
 ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������²�����������ï���������������²�����������������
������������ �����������ǡ� ���� ������� ��� ���Ǥ� ͷ� ��� ���� �͑� ͳʹǤͺͳͷȀʹͲͳ͵Ǥ� ��
������������������������������� �������������±�������À������������������� ��
	������������������������������������������������������������������×������������
�������������������������� ������������������������������������������Ǥ

��� ������������ǡ� �� ������±���� �ï������ ������ ��� ��������� ��� �������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������
�������������������������� ������������Ǥ�����������ǡ����������������������
������������������� ������������������������������������������������ ��
���������������������������Ǥ

�������������������������������� �������������������	�������� �����
���������������������������	����������ǡ������������������������������������Ǧ
���� �� ���� ���������� ��� ������������� ���������� �������� ���� ����������
�������������� ����� �����������ï�����ǡ���������������À�������������²�Ǧ

ʹͶ� ����������������ǡ���������������������ǣ��Ȍ�������ͲͲͲʹͻ͵ͶǦͲǤʹͲͲͺǤͶǤͲ͵ǤͲͲͲȀ��ǡ���������Ǧ
���������������������������������	����������͵͐����� �Ǣ���Ȍ��������	�ʹͲͲǤͲǤͲͲǤͲͲʹͳʹͳǦͶȀ
��ǡ���������������� �����������������������	����������Ͷ͐����� �Ǣ������Ȍ�������ͷʹ͵ǤͺʹͶȀ��ǡ�
����������������������������������������	����������ͷ͐����  �Ǥ

ʹͷ� ��	Ͷǡ� �
� ͷͲʹͳ͵ͺͳǦ͵ǤʹͲͳ͵ǤͶǤͲͶǤͲͲͲͲȀ��ǡ� V�� �� �������ǣ� ��������� �����ǡ� ��������� �����
��×�� �ǣ����������������	�������������������������������ǡ��Ǥ�ʹͻȀͳͳȀʹͲͳ͵Ǥ

ʹ� ���ǡ� ��� ͲʹͶǤͺͺʹȀʹͲͳͶǦ͵ǡ� V�� �� �������ǣ� ��������ǡ� ��������ǣ� ��������� ���� ������ǡ� ���
ʹǤʹͲͲǦ͵ͷȀͳͷǦ��������ǡ��Ǥ�ʹȀͻȀͳͷǤ
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���������������������ϐ���²��������������������������Ǥ

��� ����������� ��� ��� ͲͳʹǤͷͳȀʹͲͲʹǦǡʹ� �� ��������� ��� ��������� ���
�������������������±� ϐ����������� ����������������������������Ǥ�ͳ͑���������͑�
ͳͲǤͷȀʹͲͲʹǡ��������������������������������������������������� ���������
�������������������������������������������������������±��������������²������
�����������	����������Ǥ��������������������������������ǡ������������� ��
�����������Ǥ�ʹͳǡ� ��������ǡ�����	Ȁͳͻͺͺǡ��������������������������������������
��������ï�����ǡ��������Ǥ�ͳͷǡ�������������±���������� �������������� ��������Ǧ
���� ��������������ï������Ǥ

����������������ǡ���������±�����ï��������������������������������������Ǧ
��������������������������������� �±������������������Ǧ�������� ��������Ǧ
�������������� ��� ���� �͑� ͳͲǤͷȀʹͲͲʹǡ� ��� ��������� ���� ������ �� �����À���� ���
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������������������������������������������������������������� �����������
����������������Ǥ

	���������ǡ���������������������ͲͲͻǤͲ͵ʹȀʹͲͳǦͻǡʹͺ������ǡ������������
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 ����������������������������������� �����	����������������������ǡ��������Ǧ
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������������������������������������������������ ����������������±�������
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ʹ� ���ǡ����ͲͳʹǤͷͳȀʹͲͲʹǦǡ�V�� ���������ǣ���������ǡ��������ǣ������������������������ ������
�����ǡ����ͷͶȀʹͲͲǦ��������ǡ��Ǥ�ͳͻȀͶȀͲǤ

ʹͺ� ���ǡ� ��� ͲͲͻǤͲ͵ʹȀʹͲͳǦͻǡ� V�� �� �������ǣ� ��������ǡ� �������ǣ� ��������� �������� ������ǡ� �Ǥ�
ʹȀͳͳȀʹͲͳͻǤ
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8.5 Papel da Defesa da Concorrência 

���������������������������������������������²���������������������������Ǧ
���ǡ��������������������������������������������������Ǥ������������������Ǧ
 ������Ø������������������������ �����������������������������������������
��������ǡ� �� �����������������²������������Ǧ���������� ������� �������������
������������������������������� ����������������������ǡ�������������Ǧ���
������������ ��������������������������������������������������Ǥ�������
�������ǡ������������������������������������������������������Ǧ������������
��������������������������������������������²����Ǥ�

���������ǡ� ������ ������������������������ �����������ǡ������� ������Ǧ
����������������� �����������²��������������²������������������������������
×�� �����������������������²����Ǥ������������������ ��±����������������������
��������������������������������������������������������������×�� �������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ������������ ��	����������ͳͻͺͺ�
����������������À������������������������ȋ���Ǥ�ͳ͑ǡ����Ǥ���������Ǥ�ͳͲȌ��ǡ������������
������Ǥ�ͳͷ���������͑�ͺǤͺͺͶȀͳͻͻͶ�ȋ��������������²����Ȍǡ�����������Ǧ��������������
ǲpessoas ϔísicas ou jurídicas de direito público ou privadoǳǡ�������������������
�������������Ø�����������������Ǥ�� ���������������������������������������
�������������������� �����������²�����������������²����������������������Ǧ
���������������×�� �����������������������²����Ǥ�

�����������±�����ǡ��������������������²�����������������������������Ǥ�͵͑����
�����͑�ͻǤͶʹȀͳͻͻǡ�������������������������������������������������̶ zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompa-
nhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétricaǳǤ�����
����������������ǡ�������������������²�������������������������������������
��������������������������������������������ȋ���Ǥ�͵͑ǡ����Ǥ�����Ȍǡ��������������Ǧ
��������������������ȋ���Ǥ�͵͑ǡ�����Ǥ������������ȌǤ�������� ������������±�����À����
�� ���������� ��������ǡ����� �������������� ��������Ǥ�͵͑ǡ� ���Ǥ� ��ǡ�����������
�������������� �������������������²���������������������������±�����Ǥ����±�ǡ�
������������ï�����������Ǥ�͵͑�����Ù������̶��������À�������������²��������Ǧ
���������������������������ǡ�������������������������Ǧ�����������������������
������������Ø��������������±������������̶Ǥ���������������ǡ���������������Ǧ
������������͑�ʹǤ͵͵ͷȀͳͻͻ�� ��������������������� �����������²�����ǡ���
��������������������� �����������×�� ���ȋ���Ǥ�ͳ͵ǡ�����������ï����ǣ�ǲA ANEEL 
celebrará convênios de cooperação com a Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça e demais órgãos de proteção e defesa da ordem econômica, 
com o objetivo de harmonizar suas ações institucionaisǳǤ
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�������������������������������������ǣ
�Ȍ� ���������������������ȋ�����͑�ͳʹǤͷʹͻȀʹͲͳͳȌǣ�����������������������

��������� �������� ������������������������������Ǥ
��Ȍ� ��������� ��� ����������ǣ� ��������� �������������� ����� �� ������ ��

��������������� ����������À������������������²����ǡ�����������Ǧ���
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ʹͻ� ��������������������������Ȁ�������ͳͻͻͺǡ���������������������������Ȁ��������ʹͲͲͲ�
����������������������������Ȁ��������ʹͲͲͲǤ

ʹͺͲ� �����������������������������������������²�������������������±���͵͑��������������� ������������
��������������������������������±�����ǡ��������������������À�����������±����������������������Ǧ
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É preciso lembrar que o controle de concentrações tem lugar apenas 
quando ocorre uma operação de concentração subsumível ao art. 54, 
caput, e parágrafo terceiro da Lei n. 8.884/94, o que não nos parece ser 
o caso quando exista apenas uma mera prorrogação de um contrato de 
concessão já anteriormente chancelado pelo CADE. Deve ser lembrado 
que, à luz da complementariedade de competências existente entre o 
CADE e a entidade reguladora estadual, o CADE não tem atribuição para 
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rever se a decisão (política) de prorrogar a concessão foi efetivamente 
a melhor opção que a entidade reguladora tinha à sua disposição (ou 
se deveria, por exemplo, ter iniciado um novo processo licitatório). E a 
prorrogação, em si, não altera a dinâmica do mercado.
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8.6 Incertezas para o Concessionário Corrente
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�������×��������������� �������������������������������������������������
����������������������������������� �ǡ�������������ǡ��������������������Ǧ
 �ǡ��������� ���������������������� ����������������� ��������������Ǥ���
�������������������������������������������� ����������������������������
��������������������������²������������������ϐ��� ��������������������������
�������������������Ǥ������Ǧ��ǡ����±�ǡ������������ ������������������������Ǧ
������������������ï�����ǡ�� �������������������������������������Ǥ
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8.6.1 Indenizações por Ativos não Depreciados ou Amortizados: 
Investimentos no Projeto Original/Básico e Cláusula de Arbitragem 
para Solução de Controvérsias

�������±���������������Ù�����±�������������������������� �������������Ǧ
Ù������������ ���������� ���������������Ȃ������ ������������������������
������ �� ��������������� ������� �� ������������� ��� �� ����������� ��� ��������
��±���������������������Ø���������������������Ȃǡ��������������������������
�������������������ǡ����������������������������������������������������
����������������������� ��������� ������������� ����������������������� ��
��������������������ǡ������ ���������������������������������������±�����Ǥ

�����Ǧ���ȋ�Ȍ����������� �������������������������� ������������� �ǡ����
������ϐ��������������� �ǡ�����������������������������������������������������
������ǡ�������� ����������������������������ǡ���ȋ��Ȍ����������������������Ǧ
 ����������������������������ȋ��������������������������������������ï������
��������� �Ȍ����������������� �����ǲ���À����ǡ��������±�����������������������
���������������������Ù���������������������������������������� �����ȏǤǤǤȐ�
��������ǳǤ

��������������������������ǡ�������� �������������������������������� ��
������������������Ǥ�͵���������͑�ͺǤͻͺȀͳͻͻͷǡʹͺͷ�������������������� ����
���� ��ǲ�������� �������������������investimentos�ȏǤǤǤȐ�que tenham sido 
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 
serviço concedidoǳǤ�

������������������� �ǡ����������� ����������� ����� ǲ����� �����
����������±��������������������������������������������������ǳǡʹͺ������±�����
���������͑�ʹͲͲ͵Ȁͳͻͻǡ����������Ǥ�ʹͲǡ�Ț�ͳ͑ǡ�����������������ǲ��������������Ǧ
 ������������������������� ������������ǡ���� ������������������������������
investimentos�posterioresǡ�����������������������ǡ�não previstos no pro-
jeto originalǡ������������� �������������������������������������������ǳǤ�

�����������ǡ������������������������ �����������������ï���������������Ǧ
 �� ��� �������� ��±������ ȋ������ ��������� ����������� ��������� ��� ���Ǥ� Ͷ͑ǡ� Ț�
ʹ͑ǡ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷȌ�����±�������������������������Àϐ���������������
�����ǡ����������������������������͑�ʹͲͲ͵Ȁͳͻͻǡ����±�����������Ù������
���� �ǡ�����������������ϐ������������������������������������������ǣ

ʹͺͷ� ǲArt. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham 
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedidoǳ

ʹͺ� �����������������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ
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Ȉ� ������������������� ���͑�ͲͲͳȀʹͲͲͺ�Ȃ��������������Ø���
� ����������±�������������Ȃ������ ������������ ���������� ������

��������������Ù�������������
� ȏǤǤǤȐ
 Subcláusula Primeira – No advento do Termo Final deste Contrato, 

todos os bens e instalações vinculados à UHE passarão a integrar o 
Patrimônio da União, mediante indenização das parcelas dos inves-
timentos, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham 
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atu-
alidade do serviço concedido, na forma dos arts. 35, § 4º, e 36 da Lei 
nº 8.987, de 1995. O valor será apurado mediante auditoria própria 
do Poder ConcedenteǤ

Ȉ� ������������������� ���͑�ͲͲͳȀʹͲͳͲ�Ȃ���������������
� ����������±�������������ȏǤǤǤȐ�
 Subcláusula Primeira – [...] mediante indenização das parcelas dos 

investimentos ulteriores, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e 
atualidade do serviço concedido [...]Ǥ

Ȉ� ������������������� ���͑�ͲͲͳȀʹͲͳͶ�Ȃ����������
� ����������±�������������ȏǤǤǤȐ�
 Subcláusula Primeira – [...] mediante indenização dos investimen-

tos posteriores, não previstos no Projeto Original, e ainda não 
amortizados ou depreciados, desde que tenham sido aprovados pelo 
Poder Concedente e realizados com o objetivo de garantir a conti-
nuidade e atualidade do serviço concedido [...]Ǥ

��� ������� ���������� ��� ������ ����������� Regulação Jurídica do Setor 
Elétrico – Tomo IIǡ� ��� ʹͲͳͳǡ� ������� �������ʹͺ� ���������� ������ʹͺͺ� ��������
ǲ����ϐ�������ǡ�������������������������������������� �����������������ï������
��������� ���������������±�����ǡ����������������������� ������������������
�������ǡ������������������������������������������ �ǡ���������� �������������
��� ������ ϐ����� ��� ����� ���������ǡ� �������������� ������ ��� �� ������������

ʹͺ� �������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�������²���������������� ������������������ ������������������������
���������������������Ù������������������ï��������������� ���������������±���������������Ǧ
���������� ��������������Ǥ���Ǥ�����������ǡ��Ǥ�ʹͷͳǦ�ʹͺͺǤ

ʹͺͺ� ���������������������ǡ�ǲ���ʹ ͲͲͻǡ���������������������������������������������������ȋ�����Ǧ
��Ȍǡ�������������������������±�������͑�ͲʹȀͲͻǡ�����������������������������������������
���������������� ���������������±�����������������������������À����������������������� ������
�������������������������������� �ǡ�������������ǡ�����������ǲdireito de indenização dos bens 
vinculados à concessão (...)ǳǤ
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���������������������������������������������������� ���������������������ǡ�
���������±����������������������������×�����������������������������������
������� �����������������ï�����ǳǤ

���������������������� ��������Ǥ�͵���������͑�ͺǤͻͺȀͳͻͻͷ���������Ǥ�ʹͲǡ�
Ț�ͳ͑ǡ�������������͑�ʹǤͲͲ͵Ȁͳͻͻǡ� ������������������À��������������������
���À�������������� ��������ϐ�������������� �����������������������������ǡ�
��������������������������������²��������������ǡ��������ǡ��������������À�Ǧ
�����Ȃ� ��������������� ����������������� ��������� ����������������������
�����������Ȃǡ������������������ǣ

[...] caso haja a efetiva reversão dos bens vinculados ao contrato de con-
cessão de uso de bem público para geração de energia elétrica, na moda-
lidade de produção independente, as concessionárias terão sólidos argu-
mentos para sustentar que terão direito de ser indenizadas por TODOS os 
investimentos realizados em bens reversíveis (incluindo aqueles relativos 
ao projeto original) que, ao término do prazo das referidas concessões, 
não tenham sido totalmente depreciados ou amortizados.
Note-se, contudo, que a conclusão acima está condicionada ao fato de o 
respectivo contrato de concessão e edital não terem estabelecido restri-
ções à indenização dos bens reversíveis.
No caso especíϔico de concessionárias de uso de bem público para gera-
ção de energia elétrica, na modalidade de produção independente de 
energia, cujas concessões decorram da conversão de regime de explora-
ção em razão de privatização, pode-se, ainda, argumentar que o artigo 
20 do Decreto nº 2003/2006 sequer lhes é aplicável, na medida em que, 
nesses casos, não há que se falar em projeto original no momento da 
outorga. ȋ������������������Ȍ�

����±�������������������������� ��Ȃ���������×�����������ǡ���������
±�������������������À���������Ø����Ǧϐ������������������������������������
������������������������ȋ���Ȍ�Ȃǡ��������������������ϐ�������������������
������������������� ��������������� �������������������������������������Ǧ
������������������������������ �ǡ�������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ�



279(Re)licitar ou Renovar sob Diferentes Perspectivas

����������ǡ���×����������������Ù���������������������������������������Ǧ
���������ǡʹͺͻǡʹͻͲ� ���� �����À��ǡ��������������������������������� ������������
�ï������ ��� ��������� �� �������� �� ������� ��� ʹͲͳͻǡʹͻͳ� �� �±����� ���������
�������������������������±��������������ȋ����� ������������ ���������� ��
�������������������Ȍǡ�����������������ǡ�ǲ������ǳǣ

ʹͺͻ� ���� ���� ���������� �����Ù��� ������ �������� ���� �������� ��� ������� ��� ��������� ������ �͑�
ͶͺͷͲͲǤͲͲͶͻ͵ȀͲͷǦͳͲ�ȏV�� ���������ǣ����������ǡ���������ǣ������������������������������������Ǧ
��ǡ�����������͑�ʹǤͶʹͳȀʹͲͲǡ����ͳͻȀͳͲȀʹͲͲȐǤ������������������������� ��������Ǧ��������������Ǧ
�� ������������������������������͑�͵͵ͷȀʹͲͲǦ�	Ȁ�����ǡ����������������Ǧ��������������������ǣ

� ǲsó haverá necessidade de remunerar investimentos outros que, por ocasião da reversão não te-
nha ainda sido depreciados ou amortizados, quando for o caso de serem provenientes de novas 
exigências feitas pelo Poder Concedente após a formalização do equilíbrio do contrato de con-
cessão, e não todo e qualquer bem, tal como suscitado pela área técnica’. ����Ǧ������������Ǥ�͵�
����������ͺǤͻͺȀͻͷ�������Ǧ������������� ���������������������������������������������������
������À����ǡ�������� ����������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ���������������������Ǧ
�� ������������������������������������ ����������������������� �ȌǳǤ

� ����±����ǡ����������� ��������������������ǲ�����������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������Ȁ�ǡ�� ���������Ǧ
��ǡ����������������ǡ������������� ������������������������������������������������������
���������Ù�������ǡ������������ ������������������������ǡ�	��������������������� �����
���ͷͲͲ�����������Ǧ��������
�������Ǧ� ��� ���������ÀǦ����������ǡ�������������������������
��������Ǥ���������Ǧ��ǡ�����������ǡ�������������� ��não implica reconhecimento, para qual-
quer efeito, sobre os valores de investimento a serem realizados pela Concessionária, 
por sua conta e risco, na implantação do empreendimento atrás referido, e não poderá, 
em momento algum, servir de base para qualquer pleito relacionado a equilíbrio eco-
nômico-ϐinanceiro do Contrato de Concessão de Transmissão no 011/2005ǳǤ

ʹͻͲ� �����������������������������������������������������������������ǡ� ����������Ǧ�������Ǧ
������� ������������� ���������������� ȋ������ ʹȌ� ���������� ����� ���Ȁ������ ��� ������� ���
���� �������������� ���͑�ͲͶȀʹͲͳͺǣ

 “QUESTÃO: As Subcláusulas Primeira até Quinta não deixam claro se haverá indenização dos in-
vestimentos iniciais (construção dos empreendimentos objeto do leilão), ainda não depreciados 
ao ϔinal da concessão. Caso não tenha direito a indenização, a Transmissora teria que adotar 
taxas de depreciação que depreciassem totalmente esses investimentos durante o tempo de op-
eração da concessão, segundo a alínea 2 do item 6.3.8 do MCSE - Manual de Contabilidade do 
Setor Elétrico. Mas as Transmissoras devem contabilizar os investimentos conforme unitizações 
e respectivas taxas de depreciação conforme o MCPSE, sendo que há Unidades de Cadastro cujas 
vidas úteis contábeis são superiores àquele tempo (LTs e transformadores de força, por exemplo). 
Considerando que na elaboração da proposta o que se tem é apenas a estimativa global do inves-
timento, não sua unitização; e que os valores reais de investimento a serem unitizados e a seguir 
depreciados conforme o MCPSE só serão conhecidos ao ϔinal da construção dos empreendimentos 
objeto do leilão, entende-se que haverá indenização à Transmissora do valor residual dos investi-
mentos iniciais. O entendimento está correto?

 RESPOSTA: Não. Reaϔirma-se o entendimento consagrado nos Pareceres nº 335/2006-PF/ANEEL 
e nº 170/2013/PFANEEL/PGF/AGU, qual seja, os investimentos iniciais deverão ser necessaria-
mente amortizados durante o prazo da concessão, ainda que no termo contratual haja bens não 
totalmente depreciados (contabilmente). [...]”

ʹͻͳ� ������������������������������������������������������� ��������� ���͑�ͲͲʹȀʹͲͳͻ�������
�����������������²������ï�������������͑�ʹ͵ȀʹͲͳͻǤ
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“[...] A indenização no termo ϔinal da concessão alcança apenas os inves-
timentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depre-
ciados, que tenham sido autorizados pelo PODER CONCEDENTE para 
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, mediante 
REFORÇOS ou MELHORIAS nas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
devendo os investimentos no projeto inicial ser necessariamente amorti-
zados durante o prazo da concessão, ainda que no termo contratual haja 
bens não total e contabilmente depreciados, conforme art. 4º da Lei no 
9.074, de 1995”. 

��� �������� ��� �������� �������� Ȃ� ���� ���� ��������� ���� �� ������ ���Ǧ
������ Ȃǡ� ±� ��������� ��������� ���ǡ� ������ �� ���� �� ��� �������� ��� ���������Ǧ
������ ����������� ��� ������ ���Ø���ǡ� ��� ���� �������� ȋ�������� �������������
��������� ����� ������ �� ����� �͑� ͲͶȀʹͲͲȌǡʹͻʹ� ��� ���������� ��� ������� ��
���������������ï��������������� ���������������±����������²��������������
����������ʹͻ͵�������������������������������� ��������ϐ��������������������
�����������Ù������������ ���������� ������������ǡ���������������������ǣ

ǲ����������2������������Ȃ�����������
���
�������������À����ǡ��������±��������������������������������������������Ǧ
Ù���������������������������������������� ����������������������ǡ�
���������� ������� ���� ����� ����������ǡ� ��� �� ��ϐ������������� �������Ǧ
������������������ǡ����������������������������������������������
������� ��� ���±����� �������������� Ȃ� ���� ȋ���������� �������������
����������� ǲ������������ ��� ����������ǳȌǡ� ����������� ��� �������Ǧ
Ù����������������������������������Ǥ�ͻǤ͵Ͳǡ����ʹ͵����������������ͳͻͻǤ�
ȏǤǤǤȐǳ�

8.7 Imprevisibilidade para os Potenciais Concorrentes

�� �������� �� ���� ���������� ��� ������� �ǡ� ������Ǧ��ǡ� ������� ��� �������Ǧ
������ �����������ǡ� ���� ���������������� �� ��������²����Ǥ� ������ �����ǡ� � ��
������� �� ��������������� ����� ������ ������������� ���� ���� �� �� ������ �ǡ�
��������±����������������������������������������������������� ��������Ǧ
������������������������� ����������������������������������Ù��Ǥ

ʹͻʹ� ���� �����
��� ���͑�ͲͷȀʹͲͲǡ�����������������͑�ͶͺͷͲͲǤͲͲ͵ͺ͵͵ȀͲǦͲͳͲͶȀʹͲͲǡ����������
������������������������������������������Ǥ

ʹͻ͵� ���������À��������������Ù��������������������ǲ�������������������������������������ǳ������
������ ����� ǲ����������������� ���À����ǡ� �������±����������������������� ���������� �����������
�������������������À��������������������ȏǤǤǤȐ���������ǳ�ȋ����������±����������ȌǤ�
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��������������ǡ�������� ��������������������������������������������±Ǧ
�����������������������ǡ�������������������������������������������Ù���������Ǧ
����������À����Ǥ�2������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������ �������������������������� �������������Ù���
������������������������������������������ ������������Ù���ȋsignalingȌ�
�������������������������������������������������Ǥ

��������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
 �ǡ����������ǣ�ȋ�Ȍ����������Ǧ������������ ���������������ȋ�����������������Ǧ
������ǡ�����������������������ȌǢ�ȋ��Ȍ�� ���������������������������������Ǧ
���� ��������������������������������������������������ǡ������� �����������
�����������ȋ����������������À��������� ���������Ù�����������������������Ǧ
����������� �������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ������� ���������������������������
��������������ϐ���²����������������������������������À��������������� �ȌǢ�
ȋ���Ȍ������������������ϐ�������������������������ȋ����±�����������ï���������
����������������ȌǢ�ȋ��Ȍ���������������������������������������������×�� ������
��������Ǣ�ȋ�Ȍ����������������������������À������������������������������� ��
��������������������������������±�����Ǥ

�������� ����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������ǡ�������������������²�����
������������������������������ �������������Ǥ�������������������������� ��
�������������������������������� ������������������������� ����������������
������������ǡ�������������������������������������������� ������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ

8.8 Impactos para Consumidores e Contribuintes

�������� ����������� �������������Ù����������������������������������������
����������������������������ǡ����������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������ǡ������±���������Ǧ
���� �� ����� �� �������ǡ� �������������� �������������Ǣ� ��� ��������� �� ������
��������������������������� �����������ǡ�������������������������������À�������
������������������������������������������À���ǡ�����ϐ��������������������Ǥ

������������������������ ��������������������������� ������ϐ���������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ���������±���������
�����Ù�������������Ù��ǡ�����������������������²�������������������������
������������������Ǥ�����Ǧ����������������������� ����������ǡ��������������Ǧ



282  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

��������������������������ϐ���������������ȋ����ϐ��� ��������������Ȍǡ�������Ǧ
�����������������������������������Ǥ

�� ������ �� � �� �������� ����� ϐ������� ����� ������������ ����� ����Ǧ
ϐ�����ǡ��������ǡ����������������ǡ������������������������� ����������������͑�
ͷͻȀʹͲͳʹǢ����±�ǡ����������������������������������������������������� �Ǧ
Ǧ���������������������������ǡ������������������������������������������ ��
��������������������Ǥ��������������ǡ��������� ���������������������������Ǧ
�����×��������������������������������������������������� ����������������
���������������������������� �������������������������������Ǥ

������Ù��� ��� �������� ���� ���������� �� status quo� ������ �������� ��
����������������Ù����������������������������������������ǡ���������Ǧ
����������������������������������������������������Ù���������ϐ������������
��������ǡ������������������������ �������������Ǥ����±�����������������Ù���
±������������������������������������������� �����������������������������
�����������������������������ǡ��������������ϐ����������������������Ǥ�����������
����ǡ� ����������������� ������ �� ����������������À������������� ����ϐ��������
����� �������� �� �� �������� �� ��� ������ ��� ���������������À�����ǡ� ����
������������ �������������������������������������������ǡ������������������
�����������������ϐ���²���������Ø�����������������������×����������������������
����������Ǥ������������������ǡ������������������������������������������
�������������� �����Ù������������������������� ��������������������ǡ�
����� ��� ��������� ��� ���Ǧ������ ��� ������������� �� �������������Ǥ� �� ������
������������������������������������������������������������±�������������Ǧ
��������������������� �ǡ���������������×����������������������ȋaffordabilityȌ�
��������������Ǥ

�������������������������ǡ���������� ��no mercadoǡ�������±����������Ǧ
�� �������������pelo mercado�������ǡ������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ȋ��Ȍ�������Ǥ��������������� ��
������������ǡ����������� ��� �������������������������������� �������������
������������ ����������������������Ǥ�2���������������������������������������
���ȋ��Ȍ��������������������� �����������������������������������������������
�������×����������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ù��ǡ���������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ȋ��Ȍ�������������������Ǥ
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�������������valuation������������������À�����������������������Ù����������Ǧ
�����������������������������������Ù�������������ǡ����������������ϐ���Ù���
���������������� �������������������������� �����������������������������
������ �����ȋ��Ȍ������ �Ǥ

�������������������������������������������������������±�����������������Ǧ
�������������ǡ�� ����������� ���������������������������������������valuation�
�����������������������������������Ǥ��������������ǡ�������Ǧ���������������������
������������������� ��������������À�������valuationǤ�� ����������ǡ�����������±�
��������������������������������������������������Ù��ǡ������������������������
���������������������������ϐ������������������������������������������Ǥ

�������� ��� ��������������ǣ�������������valuation�������������������
�� ������ ������������������������������ �ǡ� ��������������� �� ���������
�����������������������������ǡ�������������������links����������������������×Ǧ
�������������������������Ǥ�����������ǡ�����������Ǧ����������������������������
����������������������ǡ���������������������������������Ǥ

9.1 Definições e Premissas

	���������������������������������������������������������� ��������� �����
����������±������������������������������������������������������������������
�������� �����������ʹͲ������ȋ������������±�������������������������������
���ʹͲͲ�������������������������������������ͳ͵ͷ�����±����ȌǤ�

�� �������� ���������� ���� ������ �� ����� ������ ���������� ��� ʹͲ� ����Ǥ�
	����� ����������� �������Ù��� ������ ������� ��� ������� �� �� ����� ��
��������ǡ� ������ ȋ������������ �������Ȍǡ� �������� ���±������������������
�ï������ȋ���Ȍ�����������������±������ǡ������������������������� ϐ����������Ǥ�
���������������proxy������������������������������������������ǡ������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������͑�ͺͷͻȀʹͲͳͻ����������������������������±Ǧ
�������������������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ������������������Ǥ�ʹ͑����

孼
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���������͑�ͻǤͳͷͺȀʹͲͳǡ��������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������������������ͷ��������������������������ͷͲ�
��Ǥ�����������ϐ��� �ǡ���������������������������������������������� �����
�������ǡ�������Ǧ����������������������������� �������������À���Ǥ

������� ����������×�������������������������������ǡ�������Ǧ��������×Ǧ
����������������Ǧ����ǡ�����������������������������±��������������ͲΨ�������Ǧ
���������������������������͵ͲΨ����������������������������Ǥ�����������Ǧ
Ù�������������������������������������������������������������������������
������forward ����������������������������������ʹͻͶ�ȋ�����ȌǤ���������forward 
– ����±����������������������������� ������–ǡ� ��ϐ������������������������
���������ǡ��������������Àϐ������������������� ���������������±�����ǡ���ϐ����
��������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������� ȋ	���������et al,�ʹͲͳͻȌǤ��������ǡ������Ǧ
�������������Ù�������������������������������� ��������������t �������
�����������k�ȋ�������������������������������Ȍ������������������������Ù���
�������ȋtǡkȌǡ�±�����À������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ϐ�������������������×���������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�����������������������������������
�������×������������� �ǡ��������������������������������ȋ����� ����������
�����������	����ȌǤ����������×�����������������������À���ǡ��������������������Ǧ
�Ù�������������ǡ�±����������������������������������ϐ�����������������������Ǧ
 �Ȁ�������� ��������������������������������Ǥ�

��������Ǧ��������������������������
�	�� ��� �����������ǡ�� �����������
���������������������������������������������������������������� �Ǥ

9.2 Modelo para Valuation de uma Usina Hidrelétrica 

����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������±���������	�������������������������ȋ	��Ȍ������������Ù����������Ǧ
�����������������×����������������������Ǥ����±��������	���±��������������

ʹͻͶ� ������������������������������������������������������±�����ǡ�����������������������������Ǧ
������������²�������������������������������������� ���������������������������������������Ǧ
���������������������ͷͲΨ���������������������������Ǥ�������� ��±������������������������
����������ǡ������������������������������������������������	������ǡ����������������������
����������������������������������������²������������������������������������������������
������������������������±������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�����ǣȀȀ
���Ǥ�����Ǥ���Ǥ��ȀȌǤ
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����������������������������������������������� ϐ�������������� �������������
ϐ�����ȋ	�		Ȍǡ���������������������� ��������������������������������������
�����������������������±�������������������������ȋ����ǡ����������� �����
����²��weighted average cost of capitalȌǣ

�����ǡ�� ��������������������������������������������������	�����������������
	�����ȋ	�		Ȍ������������Ǧ�����������������������������ȋ���Ȍ������������������Ǥ�
�������������������������������������������� �������������������������������
������������±��������������������������Ù�������������ȋBalance SheetȌǤ

��� �������ǡ� ����� �� �������� �����������ǡ� �� ������� ��� ����� �������� ���
��������ȋ���Ȍ�������������������� ��������Ǧ�������������� ����������
����������������������À�����ȋ���ȌǤ�������±���������À��������������������Ǧ
����� ����� ��������������� ������������� �� ����������� ������������� �����
��ϐ�������������������ϐ�����������������������Ǥ�����������������ǡ����������Ǧ���
�������������������������forward�������������������������������������������
������� ����������������������������������������	������������������������Ǧ�
���������������À���������������������������������������ȋ����±�������Ǧ
������������������������Ϊ���������������������ȌǤ�

��� ������ �������� ��� ��������� �������������� ����� �� ������ forward� ���
����������������ǡ��� �������� ������ forward� Ȃ� ����±����������������������
�����������������������Ȃǡ�±���������������������À������������������������������
���À�������� ��������� ������Ǥ��������ǡ� ±��� ��������������������������������
��������������������À����������� ������������������������������������Ǧ
����������������ϐ����������ϐ����������������������Ǥ�����������ǡ������±����Ǧ
���������������������������������������� �����ʹͲ�����ǡ�±������������ �����
forward������ʹͲ�����Ǥ

9.3 Cenários para Análise de Sensibilidade do Valuation

����������������������valuation�������������ǡ�� ������������������������������
���������������������������� ���������������������������������������Ǧ����Ǥ

����� �� ����� ��� ��������������À����ǡ� ��±�� ��� ����� ����� ȋ����� forward�
����������ǯ�Ȍǡ���������������������� ��������������ǣ
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�Ȍ� ����������������ǡ�������Ȁ��������������������������×���Ǣ
��Ȍ� ������������������������������������ �������������Ȃ������������

���������������������������������������ʹΨ�ȋ���������������Ȍ�����
����������²����������������������ȋ�������������������ǡ�ʹͲͳǢ�
�������et alǡ�ʹͲͳͶǢ���������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ

������� ����������×������������������� ����������������������ǡ���±��
������������������ͲΨ�����������������������������������������������������
������������Ù���ȋͲΨ����Ȁ͵ͲΨ����Ȍǡ���������������������������������ǣ

�Ȍ� ͲΨ����ȀͶͲΨ����Ǣ
��Ȍ� ͷͲΨ����ȀͷͲΨ����Ǥ

����� �� ����� ����� ��������� ϐÀ�������������ǡ� ��±����� ���������� ȋ��������
��������������ͳ͵ͷ��Ȍǡ���������������� ��������������ǣ

�Ȍ� ����� �����ͷΨ��������ͷ������������������������������ͳͲΨ����������
��������ǡ�������������������������������������������� �Ǣ

��Ȍ� ����� �����ʹǡͷΨ��������ͷ������������������������������ͳͲΨ����������
��������Ǥ

�����������������������ǡ���±��������������������������������������������
������������ï������ȋ���Ȍ���ϐ������������������������������ ��������������
���������� �ǡ����������������������������� ��������������ǣ

�Ȍ� ������ ��� �������� ���� ���������� �� �����ǡ� ��������� ����� ���� ���Ǧ
������������
�������������������ϐ������������������������������
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9.4 Resultados e Reflexões
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ǡͻΨ�������Ǥ�

 Tabela 9.1 Valores para sensibilidade da TAM - Anual

Taxa de Atratividade Mínima (TAM)

Base - Forward 20 anos 4,65%

S1 - WACC Reg G 2019 6,96%

S1 - WACC Reg D 2019 7,32%

S2 - Prêmio Produtor Independente 8,96%

Fonte: FGV

����������������������������������������������������������������� ������Ǧ
�������������������ʹǤ���������������������������������ǡ���������� ��������Ǧ
��×�����������������������������������������������valuation���������Ù������
������������������ͺǡ͵Ψ����������������ͶͲΨ������������±������������������
��ͲΨ���������������ͺǡ͵ʹΨ������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ����������������±���������������������������������������
�������forward����������������������Ǥ

Tabela 9.2  TIR estimada por cenário de sensibilidade

Cenários Variável Sensibilizada TIR em 2026

S00 Base 9,14%

S01 Portfolio - 60% ACR/40% ACL 8,73%

S02 Portfolio - 50% ACR/50% ACL 8,32%

S03 Garantia Física - -5% a cada 5 anos 8,43%

S04 Garantia Física - -2,5% a cada 5 anos 8,72%

S05 Outorga - Leilão 2017 9,19%

S06 Outorga - Leilão 2017 - <500MW 8,95%

S07 Outorga - CEEE GT 2020 28,66%

Fonte: FGV

����� �� ����� ����� ��������� ϐÀ����ǡ� ����ϐ���Ǧ��� ���� �����Ù��� ����� ��������
����������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�
��������� ������������������� ��������������ϐÀ�����±��������������������������
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Tabela 9.3 Estimativa de valor de outorga para 
análises de sensibilidade

Leilão Referência VMO Médio Ágio Valor Corrigido

Leilão 2017  R$ 2.763.888.994,64 9,73%  R$ 711.609.825,89 

Leilão 2017 - <500MW  R$ 1.438.203.125,02 14,74%  R$ 723.827.784,23 

CEEE GT 2020  R$ 1.395.760.871,51 -  R$ 273.822.025,30 

Fonte: FGV
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10.1 Permissivos Existentes no Marco Normativo Vigente e 
Possíveis Lacunas para Prorrogação de Concessões
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��Ȍ� ��� �������Ù��� ��� transmissão� ���������� ��� ���À���� ��� ʹͲʹͷ� ��
ʹͲ͵ʹ������ǡ�������±�����������������������ǡ����������������ǡ�����
͵Ͳ�����ǡ�����������������������Ǥ�ʹ���Ͷ͑ǡ�Ț�͵͑ǡʹͻ���������������͑�
ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ��Ȁ�����Ǥ�͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡʹͻͺ����������������Ǧ
 ������������������������������������ǲ��������ϐ������������������Ǧ
�±�����������������������������ǳ���ǲ������� ����������Ù���������Ǧ
�����������������ϐ�����������������ǳǡʹͻͻ�������������������������
���������������������ǡ���������� ������������������ �����������
���������������ȋ���������������������������͑�ͷͻȀʹͲͳʹȌǡ������ǡ�
������������������ǡ������������������� ������������������������Ǧ
�������������������±�����ǡ������±�������������� ������������������
��������Ù�������������������������������Ǣ

���������	��������������ǡ������ �������������� ���Ǥ� ʹͺǦ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�����������
�������explícito� ���� ǲ��� �������Ù������distribuição� ��� �������� ��±����������������� �����
�������²��������������������������×�����������������������Ǥ�ʹ���ʹͺ������ ������������������
���������������������ǡ�������������������±��������������Ù���������Ǥ�͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ǡ����
ͳͳ���������������ʹͲͳ͵ǳǤ������������ �������������ǡ�������������������������ǡ������ǡ�����×����ǡ�
���������������mais clareza à presente interpretação e, consequentemente, maior segu-
rança jurídicaǤ��������Ǧ��ǡ��������ǡ���������� ������������������À���Ǥ�

ʹͻ� ������×�����������Ț�͵͑�������Ǥ�Ͷ͑���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�±���������������������������������
��������������������������������������������͑�ͶͳͶȀʹͲʹͳ������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ȋȚȚ�͵͑���͵͑Ǧ�Ȍǡ������������������������͵ͷ��������������
����������������������Ù��������������� ������������������������ȋ�����������������������
�������� ���������������À���Ȍǡ���������Ǧ��������±�͵Ͳ����������������������������������
������������ ������������������������������Ǥ�

ʹͻͺ� �����Ǥ�͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵����������²���������������Ù������������������Ț�ͷ͑�������Ǥ�ͳ�
��������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ�������Ù��������������� ��������������������������������������������
����������������������ʹͲ�����ǡ�����Ø���ǡ����������������ʹͲͳͷȌǤ�������������Ù�����������Ǧ
� �����������ǡ���������������͵Ͳ�����ǡ��������������±������������������������������������������
������������������������ ����������������������������������������������������������Ǥ���±��
�������������������������������������±����������������������������������������������������
������ �ǡ������������������������������������������� ������������������������������ǡ� ��Ǧ
���������������������� ���������������������� �ǡ������Ǧ����������������Ț�ͳ͑�������Ǥ�ͳ����
�����͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǤ�2����������������������������Ǥ�ͳ�������������� ���������������������� �ǡ���
������ ���ǡ�����������ǲ����������� �������������Ù���������ǳǤ�

ʹͻͻ� ����������������������Ù����������������������������ï��������͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ���Ǧ
������Ǧ������ǡ��������±������ǲ�������Ù��������������� �����������������Ț�ͷ͑�������Ǥ�ͳ��������
�͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǳǡ���Ț�͵͑�������Ǥ�ͺ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵��������²������������� ������±������
�����������������×������������������������������ ��� �������������Ǥ
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���Ȍ� �������������� ��� �������Ù��� ���geração hidrelétrica� ���� ������
ϐ�����������ʹͲʹͳ���ʹͲ͵ʹǡ������������������������������������������
������ �� ��� ����� �������ǡ� �� ����±���� ��� ������ ����������ǡ� �����
���������͵Ͳ�����ǣ�
�Ȍ� ���� �������Ù��� ������������ ��� ���������Ù��� ��� ���������

��������� �� ����������Ȃ�������������������� ��Ȃǡ� ��������������
�������������Ǥ�ʹ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ͵ͲͲ�������������������
��������ï������ �������� �� ������������Ǥ� ����� �� ���²�����
��������������������������������������������ͷͲ���ǡ��������Ǧ���
��� ������� ��� �������� �͑� ͻǤͳͷͺȀʹͲͳ� ȋ���������� ��� ���� Ϊ�
�	���Ȍǡ�������������������������������������������������Ǧ
�� �Ǣ�

�Ȍ� �����������������������������������������������À�������������
���������� ����������͑�ͺǤͻͺȀͳͻͻͷ͵Ͳͳ�Ȃ���������������������
�����������������±����������� �������������������Ǥ�Ͷ͑ǡ�Ț�ʹ͑ǡ����
�����͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�Ȃǡ�����������ǡ��������������ǡ���������Ù���
�����À����ǲ�ǳǢ

�Ȍ� �����������Ù����������������������������±���������������������Ǧ
��������������������ǡ���������������������������͵ ͷ�����ǡ����������Ǧ
������������Ǥ�ʹͲ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ͵Ͳʹ��������������������������
��������� ������ ��� ������� �� ��� ������ ����� ������ ����������ǡ�
���������Ǧ��ǡ��������������ǡ���������Ù��������À����ǲ�ǳǢ�

�Ȍ� �����������Ù������������������ï������ȋ������������������ ��
�����������������������Ȍ����������������������������Ǥ�Ͷ͑ǡ�Ț�ʹ͑ǡ�
��������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷǡ�������� ����������� ����������������Ǧ
Ù��������À����ǲ�ǳǡ���������������������������������Ǣ�

�Ȍ� ����������������������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ�ȋ����������
��������ï�����Ȍ��� �������²����� ���������� �����������ͷͲ���ǡ�
����������������������������� ����������ǡ����������Ù������
���Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�ȋ����� �����������������������

͵ͲͲ� �������������� ��������±�����������������ȋ�����������ǡ������������������Ȍǡ�������
��ȋ�����
������ǡ���������������ǡ�������������ǡ����Ȍǡ����������ȋ������ǡ�����������������Ȍǡ��������Ǧ
���ȋ�����	²������������������
������ȌǢ������	��ȋ���������ǡ������������ǡ���������ǡ����ȌǢ����
��������ȋ�������������������ȌǢ����������ȋ���������ǡ����������ǡ����ȌǢ����
�������ȋ������
��������ǡ���������×������������	����ȌǢ�������������²�ȋ��������ǡ���������ǡ����ȌǢ�������������Ǧ
���������ȋ�������������ǡ�����������������ǡ����ȌǤ

͵Ͳͳ� �����������������������À��ǡ����������������������ǡ������������������ ��������������Ǥ
͵Ͳʹ� �����������������������ǡ�����������������������ʹͲ͵ͲǤ
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ϐÀ����� ��� ��������������ǡ� ���� �������� �� ���� �������� ϐ������
������������������ �����������������×����ȌǢ͵Ͳ͵

�Ȍ� ������������������������ï������ȋ������������������Ǥ�ͳͻ��������
�͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷȌ� �����������������ï����������������� �������Ǧ
 �� �����������������������ǡ� �������²����� �������������������
��ͷ��������������������������ͷͲ���ǡ�������������� ��ȋ�����������
������²����ǡ������������������ ���������������������������Ȍǡ�����
�����Ù������������������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵������
���������͑�ͻǤͳͷͺȀʹͲͳ�ȋ�����������������Ϊ��	���ȌǢ͵ͲͶ

�Ȍ� ��������������������������������������������������Ǥ�ͳͻ����
���� �͑� ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ� �� ���� �������ȋ��Ȍ� ����� ��������� �� ����
������������ ������ǡ� ���� ����� �������� �� ������ �� ��� �������
����� ����� �� ������������ǡ� ���� ������� ��� ���Ǥ� ʹ� ������
������������������������͑�ͻǤʹͳȀʹͲͳͺ�ȋ�����������������Ϊ�
����ϐ��� ���������������Ϊ���������������������À����������Ù���
����������ȌǢ

�Ȍ� ���� ������� ������±������� ��� ������������� ��� ����������� �����
�������� ������������������������� ��������������������������
�͑� ͳͶǤͳͺʹȀʹͲʹͳ� ȋ����±�� ���� ����� �������� �� ������ �� ���
����������������� ��������������Ȍǡ����������������������
��� ����ϐ��� �� ����� �������� �� ������������� �� ���� ȋͷͲΨ� ���
�������������������������� �ǡ������������������Ȍ�������� ��
���������������×����Ǥ

��������������ǡ�� �����������ϐ�������������legais�������������������
�������� �ǡ�������±�����������������������ǡ��������������������������������Ǧ
������ͳʹͻ��������Ù���������� �ǡ���������� ������������� ���������������±Ǧ
���������������������������À�������ʹͲʹͷ���ʹͲ͵ʹǡ���������ǡ���������������
�������ǡ���� ������Ù��������Àϐ������������������������������������������Ù���
������������������Ǥ�

͵Ͳ͵� �����������ǡ������������������������²����Ǥ
͵ͲͶ� ��������������������� �������������Ǥ�ʹ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�����������͑�ͳ͵Ǥ͵ͲȀʹͲͳǡ�

���������������������������������������������������������������������� ������������ǡ�
������������������ǡ����������������������������������������Ǥ����������Ù�����������������
����������������������������� �������������Ù�����������������������������������ȋ�� ��
ͷǤ�������������Ȍǡ����������Ǧ����������������������� �Ǥ�������������������������������� �����
���ǡ�����������������������ǡ����À������������ǡ����������������������������²�����ζ�ͷͲ���ǡ�
����������Ù�����������������������������ǡ���������ǡ���������������ǡ�����	����ǡ�� ����������ǡ�

��������ǡ�������±ǡ����������������� ������������ �Ǥ
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��ǡ� ��� ���������ǡ� ������ ����� ��� ��������������� ��������� ���À����� ���
������ �� ��� ������� �� �����Àϐ���ǡ� ��������ǡ� ���� �������ǡ� �� ������ �� ���
������� �������������������������� ��������Ǥ�͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵����
�������Ù��������������� ����������������������������������������� �ǡ�������
������������������������������������������������������������͑�ͶͳͶȀʹͲʹͳǤ�

������ ��� ���������� ��� �����À���� ��� ��������� ���À����ǡ� �� ������
������À������������������������������� �������������������������� ��������Ǧ
������������������ͳǤʹǡ�������������Ǧ�����������������±��� ������������������
���Ǥ�͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵Ǥ�

�����������±�����������������������������������������������������Ǧ
�� ������������������� �������������������������������������������������Ǧ
���� ��� ������������� �ǡ� �� �������� ��� ���Ǥ� ͳ͑� ��� ���� �͑� ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ� ��
�������������������������� �������������Ù���������������������Ǥ�ͳͻ��������
�͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷ��������� �ǡ������ ���������������������� ��������±�����ǡ����
�������� ����������������������������������������� �����������������������
ϐÀ���������������������������������Ǥ�

����������ǡ������������������������������ʹ�������� ��ͷǤ�����������Ǧ
�����ǡ����������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
�����������������ǲϐ���������������������������������������������������������
��������� ������������������ϐÀ��������Ø���������������������������ǳǡ�����
��������������������������������������������������������������������
������Ù��ǡ�������������������͑�͵͵ȀʹͲͳǦ���Ǥ�

����� �����ǡ� ��� ����� ��� �������� ���� �������������� �� ��� ����������� ȋ�͑�
ͳͶǤͳͺʹȀʹͲʹͳȌǡ������������������������ ������������������������Ù������������
������À���������������������������������������������������������������Ù���
���������������À����ǲ�ǳ��������� �Ǥ�����±������������������ǲ��������� �ǳ����
�������ʹͲ����������������±������ǡ��������������������Ù��Ǥ�� ��±�����������Ǧ
��������������������������������� ����������������������������ǡ������������
������Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵ǡ��������ǡ����������������������ǡ�������������
������������ʹͲͳͻǡ����������������������������������������������������������
	�����ǡ�����ͷ����������������²������������ ����������������ϐ�����Ǥ��������ǡ�
��������ǡ� ����� ���������ǡ� ��� ����������� ��������� �� ������� ��� ���� �������Ǧ
�����ǡ��������������������Ǥ

�������������ǡ�����������������ǡ����������� �����������������͑�ͶͳͶȀʹͲʹͳ�
Ȃ���������������������������������������� ���������������������������������Ǧ
�� ��������������������ǲ��������� �ǳ�Ȃǡ��������������������������������� ��
����±����������������������������� ��ȋ���������������������� �Ȍ����Ǧ
��������������Ǥ�ͳ͑���������͑�ͳʹǤͺ͵ȀʹͲͳ͵�ȋ�����������������������������������Ǧ
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����������Ǥ�ͳͻ���������͑�ͻǤͲͶȀͳͻͻͷȌǡ��������������������������ï���ȋ����Ǧ
Ȍǡ�
	������������ȋ�����Ǧ
�ȌǢ������������ǡ�������� ���������������ȋ�����Ǧ
�Ȍǡ�
����������������������������� ���������������ǡ������±��������� ������������Ǧ
�����������Àϐ����ǡ��������������������������������������������� �������������
���������ǡ����������Ù������������� ���������Ǥ͵Ͳͷ�

���������ǡ���������������������������ϐ���Ù��������������������� ���������Ǧ
���������������� �������������Ù������������������������������������ǡ����Ǧ
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Além dos aspectos comentados nesta Seção 10.1, despertam especial atenção, no PL nº 414 apresentado em 10/02/2021 e no seu 
Substitutivo de Plenário divulgado em 25/02/2022 (versão preliminar), no que diz respeito ao segmento de geração, as propostas de 
alteração e/ou de inclusão dos seguintes dispositivos legais:

• Art. 28 da Lei nº 9.074/1995 (alteração do § 1º e inclusão dos §§ 5º a 8º)
 ʃ São estabelecidas, como condições para a outorga de nova concessão, pelo prazo de até 30 anos, em caso de privati-

zação de empresa geradora (federal, estadual ou municipal): (i) a mudança de regime para PIE; (ii) o pagamento de 
CDE e de Bonificação pela Outorga correspondente a 50% do valor da concessão, para cada rubrica; (iii) a assunção 
do risco hidrológico pelo gerador; (iv) o recálculo da garantia física, sem limite em relação ao montante anterior, com 
sujeição a revisões periódicas posteriores; (v) o valor e a forma de pagamento da outorga serão definidos em ato con-
junto do MME e ME; (vi) não é devido UBP; (vii) as regras se aplicam também às UHEs prorrogadas ou licitadas nos 
termos da Lei nº 12.783/2013. 

• Art. 1º-A da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo) 
 ʃ Dispõe que, a partir da sua vigência, poderão ser prorrogadas (inclusive com antecipação), uma única vez, por 

até 30 anos, as concessões de UHEs com potência superior a 50 MW alcançadas pelo § 2º do art. 4º da Lei nº 
9.074/1995,307 outorgadas anteriormente a 11/12/2003, desde que não tenham sido prorrogadas, observadas 
as mesmas condições dos itens (i) a (v) acima. O Poder Concedente regulamentará procedimento de prorrogação 
das usinas abrangidas por este artigo. 
[Proposta constante do Substitutivo de Plenário, que altera significativamente o campo de aplicação deste dispositivo 
em relação à versão do PL 414 apresentada em 10/02/2021: nesta, eram abrangidas as concessões de geração 
hidrelétrica "alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995" (regime de serviço público e já prorrogadas anterior-
mente por 20 anos), sem limite de potência. Essa nova proposta obstaria a prorrogação – mesmo onerosa – de 
diversas usinas com concessões vincendas no horizonte até 2032, a exemplo das detidas pela CEMIG-GT e COPEL-GT, 
caso não privatizadas como ativos de geração, bem como os de Balbina e Samuel, da Eletrobras.].

• Art. 8º da Lei nº 12.783/2013 (acréscimo do § 2º-A)
 ʃ Impõe ao vencedor da licitação da outorga não prorrogada, nos termos do edital, a obrigação de adquirir do antigo 

concessionário os bens reversíveis vinculados à prestação do serviço, pelo valor novo de reposição. 

• Art. 8º-E da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
 ʃ Como regra geral, estabelece que, a partir da vigência deste artigo, serão licitadas pelo Poder Concedente as “con-

cessões de geração de usinas hidrelétricas existentes com capacidade instalada superior a 50.000 kW (destinadas a 
serviço público, autoprodução e/ou produção independente) com o advento de seu termo final”. 
Para a licitação da outorga de concessão, cujo prazo será de 20 anos, define as mesmas condições dos itens (i) a (v) do 
novo art. 28 acima, acrescidas da previsão de que a reversão dos bens da União ao final do prazo da outorga dar-se-á 
sem indenização ao concessionário.
[Esta proposta representa uma mudança radical nas regras de transição aplicáveis às concessões de geração hidrelé-
trica. Além das "alcançadas pelo art. 19", abrange ainda as outorgadas com base nos arts. 20 (Plano de conclusão 
de obras) e 27 (privatização de geradoras federais e estaduais], todos da Lei nº 9.074/1995.
Impossibilitando a prorrogação – mesmo onerosa e em condições semelhantes de cobrança de CDE e Bonificação 
pela Outorga –, exclui a alternativa de antecipação da renovação, que se apresenta como solução (de maior racio-
nalidade, com alinhamento de interesses do Poder Concedente e dos concessionários) capaz de evitar levantamentos 
complexos de ativos não amortizados e pagamentos de indenizações, e também de contribuir para a modicidade 
tarifária (a propósito desta, as alternativas de renovação onerosa e de licitação da outorga são rigorosamente 
iguais, porquanto o montante a ser recolhido à CDE é fixado em 50% do valor adicionado à concessão. A distinção 
entre essas opções se dá apenas em relação à Bonificação pela Outorga: para a primeira, 50% do VAC é valor fixo, 
enquanto para a segunda, é valor mínimo).
Ademais, como ponderado por LANDAU (2011), dada a elevada concentração de ativos, a opção de levar à licitação 
as outorgas com prazos a vencer em curto ou médio prazo pode não ser a mais adequada, em face da realidade 
de capitais escassos, podendo afetar a competição no certame e comprometer o princípio da obtenção de proposta 
mais vantajosa para a União. 
Não obstante, no que se refere às novas concessões de uso de bem público de geração contratadas a partir de dezem-
bro/2003 (entre as quais as dos projetos estruturantes de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte), registra-se que a pro-
posta é compatível com o disposto no § 9º do art. 4º da Lei nº 9.074/1995, incluído pela Lei nº 10.848/2004].

͵Ͳ� ��������ǡ���������������ǡ��������Ù���������� �����������������ï��������������������������Ǧ
���������������Ȁͳͻͻͷ���������������ʹͲͲ͵ǡ��������������͵ͷ�����Ǥ�

Quadro 6 Principais propostas consideradas no Projeto de 
Lei nº 414/2021 para o futuro das concessões de geração hidrelétrica
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• Art. 8º-F da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
 ʃ Também como regra geral, estatui que “as outorgas de concessão e de autorização de geração de usinas hidrelétricas 

que não forem prorrogadas deverão ser licitadas pelo Poder Concedente, conforme disposto no art. 8º E”. 

• Art. 8º-G da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
 ʃ Afasta a aplicação do art. 1º da Lei nº 12.783/2013 (regime de cotas de garantia física) a partir da vigência do art. 

8º-G, “devendo ser observados os artigos 1º-A e 8º-F”. 

10.2 Reduzir Incertezas e Fundamentar Discricionariedade: 
Propostas de Procedimentos para Regulamentar a 
Prorrogação e o Pagamento de Indenizações
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objetivos – e metodologias para avaliação dos pedidos de prorrogação de con-
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Quadro 7 Direito de preferência, rateio de ágio e oferta pública de 
aquisição: possíveis inovações futuras

No caso de nova licitação após o término da concessão, a instituição do direito de preferência em favor do atual 
concessionário, em igualdade de condições com a proposta vencedora, pode ser uma boa alternativa para assegurar o 
alinhamento de interesses. A expectativa de permanecer na posição, ainda quando submetida à competição pública, 
incentiva o atual concessionário a continuar investindo na preservação dos ativos concedidos. Por sua vez, o Poder 
Concedente pode ser beneficiado pela dispensa do pagamento da indenização por investimentos em bens reversíveis 
não amortizados.
Sabe-se que o valor de um negócio concedido pode variar tanto em função da expectativa de renovação, quanto do 
critério utilizado para cálculo da indenização devida por investimentos não amortizados. Quanto maior a probabilidade 
de renovação com menor custo para o atual concessionário, tanto maior será o valor do ativo. Por outro lado, o critério 
de amortização financeira atende melhor aos interesses do concessionário, quando comparado com o VNR, sujeito a 
depreciação conforme o prazo de vida útil definido pelo regulador.
Ocorre que a renovação consiste em uma decisão discricionária do Poder Concedente, não havendo direito adquirido 
nem expetativa de direito para o concessionário. Por outro lado, sob a ótica do regulador, a amortização integral dos 
investimentos deve ocorrer no prazo do contrato, notadamente quando o concessionário está sujeito ao regime de 
liberdade de preços, como se verifica no caso da geração destinada à produção independente de energia elétrica.
Nesse contexto, o direito de preferência em favor do concessionário seria uma ferramenta adicional ao processo 
de decisão acerca da prorrogação da concessão, para conferir maior previsibilidade ao valor do ativo concedido. 
Primeiro, porque permite a continuidade da sua exploração pelo incumbente que exercer a preferência, mesmo quando 
submetido a nova licitação. Portanto, afasta a incerteza sobre o componente discricionário da renovação. Segundo, 
porque permite ao atual concessionário avaliar o ativo para o novo ciclo de concessão, considerando as condições de 
mercado então vigentes, descontado o valor da indenização por investimentos não amortizados porventura cabível.
A falta do direito de preferência pode aumentar o grau de incerteza sobre a renovação da concessão, porquanto não 
é possível assegurar a priori que haverá prorrogação (mesmo quanto autorizada por lei e prevista no contrato) e 
tampouco estimar o custo que o Poder Concedente imporá ao atual concessionário se autorizar a extensão da outorga. 
Em outras palavras, a discricionariedade do Poder Concedente significa uma imprevisibilidade maior sobre o valor do 
ativo concedido, do que a segurança da renovação pelo exercício do direito de preferência, em condições de mercado 
definidas na nova licitação.
O direito de preferência não é propriamente uma novidade no contexto das licitações públicas, servindo basicamente 
para incentivar particulares a investir no ativo a ser licitado, ou compensar quem se encontre em posição especial em 
relação a outros potenciais licitantes. Nesse sentido, vale registrar o disposto na Lei nº 14.011/2020, que assegura 
a preferência ao interessado que custeou estudos preliminares e apresentou proposta de aquisição de imóvel de 
propriedade da União. Se a proposta for aceita, a União fará a licitação com base no preço mínimo oferecido pelo 
interessado, cabendo-lhe a prioridade na aquisição, em igualdade de condições com o lance vencedor. Por outro lado, 
se o direito de preferência não for exercido, o interessado será ressarcido pelas despesas incorridas com a avaliação 
do imóvel, equivalendo, em certa medida, à indenização devida ao antigo concessionário por investimentos não 
amortizados em bens reversíveis. 
Por outro lado, há opiniões contrárias à adoção do direito de preferência, em geral baseadas na teoria dos leilões, com 
ênfase no argumento de que a medida agravaria o problema de assimetria de informações entre o atual concessionário 
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e os potenciais licitantes, além de limitar a maximização do resultado esperado pelo Poder Concedente. A instituição do 
direito de preferência poderia ainda retirar flexibilidade para a administração adotar modelagens específicas em novas 
outorgas, consideradas mais eficientes e competitivas.
Ainda no caso de [re]licitação, seria interessante haver um mecanismo de mercado para lidar com a distorção 
decorrente da subavaliação de bens reversíveis, nas concessões de geração de energia elétrica operadas no regime de 
produção independente. Como se sabe, a vida útil real do ativo físico pode superar o prazo presumido de depreciação, 
caso em que ainda terá valor de mercado, apesar de estar integralmente depreciado. Pode ocorrer ainda que o saldo 
contábil não amortizado ou depreciado seja maior do que o VNR ajustado, que orienta o cálculo da indenização devida 
ao concessionário, conforme disposto na Lei nº 12.783/2013. Também é possível que o prazo original da concessão 
não seja suficiente para amortizar a totalidade dos investimentos inicialmente previstos, ou então porque tenha surgido 
a necessidade de investimentos posteriores em decorrência de situações cujo risco não era do agente delegado.
Nesses casos, haverá discrepância entre o que efetivamente o outorgado conseguiu recuperar dos investimentos 
realizados ou o valor residual dos bens reversíveis, e o que o Poder Concedente está disposto a indenizar. Para superar 
a divergência, propõe-se que o eventual ágio, correspondente à diferença entre o valor mínimo de outorga e o lance 
vencedor, seja repartido entre a União e o antigo concessionário. A repartição observará a proporção existente entre o 
valor mínimo da outorga e o montante total dos investimentos não amortizados em bens reversíveis, conforme previsto 
na contabilidade do concessionário e atestado por empresa de auditoria independente. Ao aceitar o valor adicional, o 
antigo incumbente manterá o direito de receber a parte incontroversa da indenização, mas renunciará ao recebimento 
de qualquer complemento por conta da parte controversa.
A rigor, a oferta do ágio pode decorrer de eventual subestimativa do valor mínimo da outorga para exploração 
do bem público, conforme previsto na modelagem financeira do Poder Concedente, ou da parcela incontroversa da 
indenização que será paga diretamente ao atual concessionário, a título de compensação pela transferência de bens 
reversíveis ainda com capacidade de geração de fluxo de caixa. Diante do desconhecimento sobre as razões econômicas 
do licitante vencedor para oferta do ágio, o critério mais racional de repartição passa a ser proporção entre o valor 
estimado pelo Poder Concedente e pelo incumbente para o seu respectivo ativo (outorga pelo direito de exploração 
e indenização por investimentos não amortizados). Vale destacar que o compartilhamento proposto não afasta, mas 
apenas acresce o direito de cada interessado receber um valor mínimo pelo seu ativo.
A ideia de divisão do ágio nesse caso foi inspirada na solução prevista no Decreto nº 9.271/2018, com as devidas 
adaptações, para o procedimento licitatório de desestatização de empresas de geração elétrica, com simultânea 
outorga de nova concessão a título oneroso.
Outra possibilidade é a imposição, ao licitante vencedor, da obrigação de realizar oferta pública de aquisição da 
totalidade das ações do capital da antiga empresa privada distribuidora de energia elétrica (OPA), nos mesmos moldes 
daquela exigida pelo art. 4º-A, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), para a companhia aberta que 
deseja fechar o capital.
Se a oferta for bem-sucedida, o licitante vencedor assumirá a empresa em funcionamento, com todos os seus 
ativos, passivos, contratos em vigor e quadro de pessoal, pagando um preço justo, fixado em avaliação criteriosa 
supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Do lado da União, a solução tem a vantagem de dispensar 
o pagamento de qualquer indenização por investimentos não amortizados. Como a imposição da oferta pública é 
uma faculdade do Poder Concedente quando realiza a licitação, a opção em sentido contrário seria transferir ao novo 
concessionário o ônus de pagar os custos de desmobilização diretamente ao antigo incumbente.
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10.3 Avaliando Serviços: Uma Proposta de Mensuração 
Através de Índices de Sustentabilidade
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 Figura 10.1 Dimensões dos índices de sustentabilidade
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Figura 10.2 Exemplo esquemático de composição dos índices
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��������±�����ǡ��������ǡ���Ǥ�����������Ǥ

�����ǡ��Ǥ�ȋͳͻͺʹȌǤ�ͳͷ������������À���������Ø����Ǥ�� �������ǡ���Ǥ������������Ǥ

������������et al.� ȋʹͲͲȌǤ������������� ���������������������������������������±����������Ǥ�
��������
����������������Ǥ

�������ǡ��Ǥ�et al.�ȋʹͲͳȌǤ�����Ǧ
���������������������Ǧ����������������ǣ���������������������
����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ

�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�������²���������������� ������������������ ���������������������������Ǧ
������������������Ù������������������ï��������������� ���������������±�����������������������
����� ��������������Ǥ������� ����À����������������±�����ǡ��������ǡ���Ǥ�����������Ǥ

��������ǡ�
Ǥ��Ǥ�ȋʹͲʹͲ�ȌǤ����������������������������������ϐ���������������À���������Ø����Ǧϐ�Ǧ
������������������� ��������������ï�������������������������� ���������������������������
�������������������������ï�����Ǥ���������������������������� ����������������������	���� ��

��������������ȋ	
������ȌǤ

��������ǡ�
Ǥ��Ǥ�ȋʹͲʹͲ�ȌǤ��������������������������������������À���������Ø����Ǧϐ��������������
�������Ù��ǫ��������������� ϐ���À������������������Ø����������������Ù��������������ï�����Ǥ�
���������������������������� ����������������������	���� ��
��������������ȋ	
������ȌǤ

��������ǡ� 
Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲʹͲȌǤ� ��������Ù��� ��� �������� ��� �������� ��±�����Ǥ� ���Ǥ� �� Ǧ� ������²������ ��
	����������Ǥ�� �������ǣ���������������Ǥ

�����ǡ�ǤǢ�����	���ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ�����	�����������������������������	�����ǣ�������������������
��������������������������� ���� ��������Ǧ���������������� ��� �����������ǫ���������������
����������Ǥ

������������ǡ�	Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ��������Ù��Ǥ�ͳǤ���Ǥ���������������ǣ�	×���Ǥ

������������������
���������ȋʹͲͳͺȌǤ��������������������������ǣ�������ǡ��������Ǥ

�����ǡ��ǤǢ������ǡ�	Ǥ�ȋʹͲͳͻȌǤ���������������������������Ǧ���������������������������������Ǥ�
�������������������Ǥ
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���������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͺͳȌǤ���������������������������������ï�����Ǥ��Ǥ�͵ǡ�ͳǤ���Ǥ�� �������ǣ���������
�������������Ǥ

�����ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ����ȋʹͲͲͻȌǤ�������������������� ��������������������������������������������Ȃ�
����Ǥ���ǣ���������ǡ�����±��������ȋ���ǤȌǤ��������������������� �������������ǣ��������ǡ������Ù���
���������������À�����Ǥ�ͳǤ���Ǥ�� �������ǣ���ǡ�ʹͲͲͻǤ

�����ǡ��Ǥ�	Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ������������������������� �������������±�����Ǥ������������������� ���͑�͵ͷǡ�
����������������������������Ǧ���Ǥ

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͻȌǤ������� ���������������������±�������������������������������������������
��������������������������Ǥ����Ǥ

�	�Ȃ�������±�������	�������ȋʹͲͳͺȌǤ���������Ȃ������×�������������������������������Ǥ

����Ȃ�������±����������������������� ȋʹͲͳ�ȌǤ�������±�������͑�͵ȀʹͲͳȀ����
Ȁ��Ǥ����������
�ï�����������͑�ʹͳȀʹͲͳǤ

����ȋʹͲͳ�ȌǤ�������±�������͑�ͷȀʹͲͳȀ����
Ȁ��Ǥ�����������ï�����������͑�͵͵ȀʹͲͳǤ

����ȋʹͲͳͺȌǤ������À�������������� ��
������������������������±�����Ǥ���������������͑�ͺȀʹͲͳͺǤ

����ȋʹͲͳͻȌǤ������×�������
����������������������������� �������������±�����Ǥ��������������
�͑�ͳͺȀʹͲͳͻǤ

�����Ȃ�������°��������������������2�����������������������ȋʹͲʹͲȌǤ�����������±���������±������Ǧ
�����������±��������������Ȃ�������������������������Ǥ�

����� ȋʹͲͳͻȌǤ� ������� ��� ������������� ��� ��� ����������� ��� ��Ø��� Ȃ� �������� ��� ������������Ǥ�
������°��������������������2����������������������Ǥ

��������� ����
�� ������ ȋʹͲͳͻȌǤ� ����������� ���� ������������ ������� ���ϐ����Ǥ� �����À���� ���
�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǧ���Ǥ��Ǥ��Ȁ���Ȁ������Ȁ����Ȁ���������ϐ��Ȁ��Ǧ���Ǥ����

�������������������������ȋʹͲͳͻȌǤ�������ǯ�����������������������	��������Ǥ������À�������
�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ȁ������Ȁ�����������Ǧ��������������ȀͳͺͺͶ

����ǡ��ǤǢ��������ǡ��Ǥ�ǤǢ������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳͺȌǤ������������������� �����������������������ǡ����
�±����ǡ���������ǡ�������Ø�������������������������ǣ������ ������×���������������������×����Ǥ

������������ȋʹͲͳͶȌǤ������������ǯ��������������������Ǥ������À������������ǣȀȀ������Ǥ����������Ǥ
��Ȁ�����Ȁ�������Ȁϐ����Ȁϐ����Ȁ�����������Ǧ������Ǧ��Ǧ�����������Ǧ������Ǧ��������Ǥ���

���� ���
�� ��������� ����������� ȋʹͲͳͺȌǤ� ʹͲͳ� ����������� ������� ������Ǥ� �����À���� ���
�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ�����Ȁ����Ȁϐ����ȀʹͲͳͺȀͲͶȀ�ͷͳȀ����������ΨʹͲ������ΨʹͲ������Ǥ���

��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�����������±�����ǣ������������������� ����������ǫ���ǣ������ǡ��Ǥ��ǤǢ��������ǡ��Ǥ�
�Ǥ�ȋ����ǤȌǡ������� �����������²���������������Ȃ����������ǡ���������������ϐ���²����ǡ�����Ǥ

��������ǡ�
Ǥ� ȋ�����ǤȌ� ȋʹͲͳͺȌǤ����������������������������������������������±���������������Ǥ�

�����������������������������������������Ù�������������Ǥ�	
�Ǥ

����ȋʹͲʹͲȌǤ��À�������������� ���������Ȃ���������ȀʹͲʹͲǤ������×���Ǥ

������������
��������ȋʹͲͳͻȌǤ���������������������������������������������Ǥ������À�������
�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ȁ��������Ǧ���������Ǧ���Ǧ���������Ǧ�����������

���������ǡ�Ǥ�ȋʹͲʹͲȌǤ��������ǯ��������������Ǽ�������ǽǥǤ��������������������������Ǥ�

���������ǡ�Ǥ�ȋʹͲʹͳȌǤ�����������������������ǫ����������������������ǥǤ��������������������������Ǥ�



323Referências

�2���Ǧ�����
��et al.� ȋʹͲͳȌǤ������������ ����	������Ȃ�����������������������������������������
����������������������Ǥ����������ǣ��������������������������������������ǡ�ʹͲͳǤ

�������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ����������������������±�����������������������������À����������������
�������Ǥ������������������������������������������� ��������������������×�����������������±�����Ǥ

�������Ǥǡ��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�ȋʹͲͳȌǤ���������������������	���������������Ø�����ǡ������ ������×�����
���������� ������������Ǥ���������Ǥ�ʹ͐���Ǥ

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ������������������������������������������ͳͲͲ�����Ù���������������������Ǧ
���Ǥ���������������Ǥ

�����ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳͻȌǤ� ������������� �×������ǣ� �� �����������������ǡ� �� ������������ �������Ǥ� ������
��������Ǥ

�������������������������
��������������ȋʹͲͳȌǤ��������������ʹͲͳͷȀͳǤ������À������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������Ȁϐ����Ȁ������������Ȁ� �������������̴������̴
������ͳͷͳǤ���

�������������������������
��������������ȋʹͲͳͻȌǤ������À�����������ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ��

�������ǡ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ��������������������������������������������������������������
���������Ǥ

�������±����������������Ȃ�����ȋʹͲͳȌǤ��������±�������ʹͲͳǤ

�������±����������������Ȃ�����ȋʹͲʹͲȌǤ��������±�������ʹͲʹͲǤ

��
�������ǯ��2�
���ȋʹͲͳͻȌǤ������À�����������ǣȀȀ���Ǥ�����Ǧ�������Ǥ��Ǥ��Ȁ

�2�������������������ǯ����������2�Ȃ�����ȋʹͲͳȌǤ��������������������������ʹͲͳǤ

�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ����������������×�����Ǥ�ͷʹȀͳ����������������������������������������Ǥ

�����Ǧ������ǡ�	Ǥ�ȋʹͲͳͻȌǤ������������������������������������������×��Ǯ����������������������ǯǤ�
�����À�ǡ�ͳͺ���� ���������ʹͲͳͻǤ�������À�������δ�����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ�������������ȀʹͲͳͻȀͲȀͳȀ
���������ȀͳͷͲͻͳͳͺ̴Ͷʹͻ͵ͷǤ����ε����������ǣ�ͳͺ����ǤʹͲͳͻǤ

�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ�������Ù������������������×������������������±�����������������Ȃ������ ��
��������������Ǥ������������������Ǥ��Ǥ�ͳͷǡ��Ǥ�ͶǤ

�������ǡ��Ǥ��ǤǢ��������ǡ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲʹͲȌǤ���������������������������������������Ȃ������
������������������������������������������ǫ��������������ǡ�ͳ͵ͺǣ�ͳͳͳʹͶǤ

�������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ������� �����������²����ǣ������� ����������������������������������Ǧ
����Ǥ�ͳ���� �Ǥ�� �������ǡ���Ǥ��������Ǥ

����ǯ����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ������²������������±������������������������������ ������������Ù���
������� ��������������������������±�����Ǥ����������������������±������Ȃ������������������������ǡ�
�������×����������������������Ǥ�����Ȃ������Ǥ

������ǡ��Ǥ��ǤǢ����
!�ǡ�Ǥ�Ǥ�
ǤǢ�� ����ǡ��Ǥ��ǤǢ������ǡ��Ǥ�Ǥ��Ǥ��ǤǢ�����
����ǡ��Ǥ��ǤǢ����������ǡ�
�Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� �������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ������� �� ����������ǡ� ����������� ���
���������� ���Ȁ���������� ������������������������������������Ǥ

��������ǡ������������Ǥ��������� �������������±����������������Ǥ���������������������ï���������
���������Ȃ�����ǡ���������������ǡ�����ͳͶǡ��Ǥ�ͷ͵ǡ��Ǥ�ʹͷͳǦʹͷǡ����ǤȀ����Ǥ�ʹͲͳǤ

�������ǡ����������������Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ��������� �����������������������������������������Ǥ���ǣ�
�������ǡ������Ǣ��������ǡ�����������������ȋ���ǤȌǤ�����������������������������ǣ�����ͳʹǤͺͳͷǡ�������
����������ǡ����������ǡ������������������������ �ǡ�����������ǡ�ͳǤ���Ǥ�� �������ǣ�������������Ǥ



324  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

�����ǡ��Ǥ�
Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ������ �������������±���������������������������������Ø�������������ǣ�����
�������� ����×����� �� ������±������ ��� ������ �����Ǥ� �������� �� ��� ��������� ������������ ���
�������������×�Ǧ
����� ��������������������������������� �������Ǥ

�����ǡ��Ǥ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ������� ������������ �������������Ù��������������±�����Ǥ����ǲ�������� ��
�����������Ù��Ǥ��������������Ǥ

���	�ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ���������������������������������������������������������Ǥ�����������������Ǥ

����	���ǡ�����������Ǣ�� ����ǡ���������������Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�������À�����������²����������������Ǧ
�������������À�����������������������������ï������Ǥ���������������������ï�����������������ǡ������
���������ǡ�����ͳͳǡ��Ǥ�Ͷͳǡ��Ǥ�ͷǦʹǡ����ǤȀ���Ǥ�

����Ȃ�������������������������� �Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ������� �������Ù������������� �������������������
��������������������Ù��������������±�����Ǥ����ͲʹͺǤͺʹȀʹͲͳͲǦͶǤ

���� ���	��������� ���� ��������� ������
�� �������� ȋʹͲͳͻȌǤ� ���� ͳͻͻ� ��������Ǥ�
�����À������������ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ��Ǥ��Ȁ��������Ȁ��������Ȁ���������Ǧ�����Ǥ���

������ǡ� Ǥ� ȋʹͲʹͲȌǤ� ��������� ��� ���� �����Ǥ� ���� ��� ������ǣ� �����Ǥ������ ȋʹͲʹͳ�ȌǤ�
����������������� ����Ø����Ǧ	���������Ǥ� �����×���� ��� ������������ ��� �����������������
����Ø����Ǧ	���������Ǥ

�Ǥ�Ǥ��������������	�����
��ȋʹͲͳͷȌǤ������������������������������������������Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳȌǤ� ����� �� ��� ��������� ��������� ��� ���������Ǥ� ���ï������ ����������� Ȃ�
��������Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ������ǡ� Ǥ� �ǤǢ� ������
���� �Ǥǡ� Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ���������� ��� ����������� ����
���������Ǥ�Ͷ����������ǡ����������Ǥ

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲʹͳȌǤ���	ǣ������������������±����������������Ǽ���������ǽ��������������°�������Ǥ����
�����ǡ�ͳʹ�������������ʹͲʹͳǤ�

������ǡ� �ǤǢ� �������ǡ� �ǤǢ������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ� ������� ��� ��������ǯ�� ������������� �����������
�����������Ǥ

��������������
����������ȋʹͲͳͺȌǤ��������������������Ǥ

���
��ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ����������ǣ�������ǡ���������ǡ�������������������������������������Ǥ���������
�����Ǥ

������ǡ� ��������Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ���À����� �� �������ǣ� ���� ��� �� �������±����ǡ� ʹ͐Ǥ� �������Ǥ� ��������ǣ�
����Ǥ



ANEXO A – Usinas com Vencimento de Outorga Até 2032 

Concessões de usinas hidrelétricas vincendas até 2032

Item
UHEs e Ano de 

Vencimento 
Gupo 

Controlador
Mod.

Potência
(MW)

Contrato de Concessão

Nº Termo Final
Natureza/Situação Outorga 

Atual

   2021

01
UHE Salto do 

Iporanga
VOTORANTIM AP 36,9 005/2002 (04/11/21) Prorrogada cf. Port. MME 523/01

   2022

02 UHE Paraibuna CESP SP 87,0 003/2004 (03/06/22) Não prorr. termos Lei 12.783/13

03 PCH Braço Norte II N/A SP 9,6 001/1992 (15/06/22)
Desp. MME de 11/1/22 (deferim. 

prorrog. cf. Decreto 9.158/17)

04 
UHE Nova 
Maurício

VALE AP 29,2 S/ Contr. (01/08/22)
Desp. ANEEL de 13/04/21 recom. 
prorrog. cf art. 2º Lei 12.783/13

05 UHE Glória VALE AP 13,8 S/ Contr. (02/08/22)
Desp. ANEEL de 13/04/21 recom. 
prorrog. cf art. 2º Lei 12.783/13

   2023

06 PCH Baruíto GLOBAL PIE 18,0 001/1993 (12/03/23) Licitada antigo DNAEE (30 anos)

07 UHE Itaúba CEEE SP 500,0 025/2000 (27/03/23)
Prorrogada cf. Port. MME 278/99 e 

REA 10.904/21-ANEEL
Em fase privatiz. (Decr. 9.271/18)

08 UHE Rondon II ELETROGÓES PIE 73,5 006/1993 (14/06/23) Licitada antigo DNAEE (30 anos)

09 UHE Cachoeira JFG PIE 11,1 007/1993 (13/06/23) Licitada antigo DNAEE (30 anos)

10 UHE Sobragi VOTORANTIM PIE 60,0 201/1998 (04/07/23) Concedida cf. Decr. de 02/06/93

11
UHE Gov. Bento 

M. R. Neto (Foz de 
Areia)

COPEL SP 1.676,0 045/1999 (17/09/23)

Prorrog. cf. Port. MME 22/01
Em fase de privatização do ativo nos 
termos do Decreto 9.271/18 (Ofício 

nº 394/2019/SE-MME)

   2024

12 UHE Jauru Queir. Galvão PIE/AP 121,5 061/2000 (11/01/24) Concedida cf. Decr. de 11/01/94

13
UHE Masc. de 

Moraes
ELETROBRAS SP 476,0 004/2004 (29/01/24) Renov. antecip. (Lei 14.182/21)

14 UHE Itupararanga VOTORANTIM AP 55,0 008/2004 (18/02/24) Prorrogada cf. Port. MME 69/04 

15 UHE Tucuruí ELETROBRAS SP 8.370,0 007/2004 (30/08/24) Renov. antecip. (Lei 14.182/21)

16
PCH Rio das 

Pedras
CEMIG PIE 9,3 002/2013 (19/09/24)

Indeferido o requerimento de 
prorrogação (Despacho MME de 

30/06/2021), tendo em vista o não 
enquadramento aos termos do art. 

2º da Lei 12.783/13
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Item
UHEs e Ano de 

Vencimento 
Gupo 

Controlador
Mod.

Potência
(MW)

Contrato de Concessão

Nº Termo Final
Natureza/Situação Outorga 

Atual

17 UHE Sá Carvalho CEMIG SP 78,0 001/2004 (01/12/24)

Prorrog. cf. Decreto de 01/12/94
Em fase de privatização do ativo nos 
termosdo Decreto 9.271/18 (Ofício 

nº 394/2019/SE-MME) 

18
UHE Itiquira (CF 

I e II)
NGR Energy AP 157,4 213/1998 (23/12/24) Concedida cf. Decr. de 14/12/94

19 UHE Monte Alto VOTORANTIM AP 7,4 004/2012 (28/12/24) Concedida cf. Port. DNAEE 870/94

   2025

20
UHE Guilman 

Amorim
VALE AP 140,0 161/1998 (24/01/25) Concedida cf. Decr. de 24/01/95

21 UHE Muniz Freire VALE AP 25,0 035/1999 (06/07/25) Concedida cf. Port. MME 229/95

22 UHE Guaporé BROOKFIELD PIE/AP 120,00 015/2000 (06/07/25) Concedida cf. Decr. de 06/07/95

23 UHE Mascarenhas EDP SP 198,0 003/2007 (16/07/25) Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

24 UHE Suíça EDP PIE 35,3 003/2007 (16/07/25) Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

25 PCH Rio Bonito EDP PIE 22,5 004/2013 (16/07/25) Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

26 PCH Fruteiras EDP PIE 8,7 004/2013 (16/07/25) Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

27 UHE Emborcação CEMIG SP 1.192,0 007/1997 (23/07/25)

Prorrog. cf. Port. MME 124/07
Em fase de privatização do ativo nos 
termos do Decreto 9.271/18 (Ofício 

nº 394/2019/SE-MME)

28 UHE Nova Ponte CEMIG SP 510,0 007/1997 (23/07/25)

Prorrog. cf. Port. MME 124/07
Em fase de privatização do ativo nos 
termos do Decreto 9.271/18 (Ofício 

nº 394/2019/SE-MME)

29 PCH Poço Fundo CEMIG PIE 9,2 002/2013 (19/08/25) Prorrogada cf. Port. MME 124/07 

30 PCH São Bernardo CEMIG PIE 6,8 002/2013 (19/08/25) Prorrogada cf. Port. MME 124/07 

   2026

31
PCH Lajes (Fonte 

Velha)
Lajes Energia PIE 17,0 008/2013 (03/05/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)

32 UHE Nilo Peçanha LIGHT SP 380,0 005/2017 (04/06/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)

33 UHE Fontes (Nova) LIGHT SP 132,0 005/2017 (04/06/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)

34 UHE Pereira Passos LIGHT SP 99,9 005/2017 (04/06/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)

35
Usina Elevat. de 

Vigário
LIGHT SP 90,8 005/2017 (04/06/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)

36 UHE Santa Branca LIGHT SP 56,1 005/2017 (04/06/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)

37
Usina Elevat. S. 

Cecília
LIGHT SP 35,0 005/2017 (04/06/26) Concess. Privatiz. em 96 (Light)
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Item
UHEs e Ano de 

Vencimento 
Gupo 

Controlador
Mod.

Potência
(MW)

Contrato de Concessão

Nº Termo Final
Natureza/Situação Outorga 

Atual

38 UHE Jurupará VOTORANTIM AP 7,2 001/2012 (12/06/26) Prorrogada cf. Port. MME 521/11 

39 UHE Guaricana COPEL PIE 36,0 001/2020 (16/08/26) Prorrogada cf. Port. MME 367/05 

40 UHE Chaminé COPEL PIE 18,0 007/2013 (16/08/26) Prorrogada cf. Port. MME 367/05 

41 PCH Macabu Quanta Geraç. PIE 21,0 001/2009 (09/12/26) Concess. Privatiz. em 96 (Ampla)

42 PCH Areal Quanta Geraç. PIE 18,0 001/2009 (09/12/26) Concess. Privatiz. em 96 (Ampla)

43 PCH Piabanha Quanta Geraç. PIE 9,0 001/2009 (09/12/26) Concess. Privatiz. em 96 (Ampla)

2027

44 UHE Balbina ELETROBRAS SP 249,8 001/2010 (01/03/27) Prorrogada cf. Port. MME 371/07 

45
UHE Cachoeira 

Dourada
ENEL SP 658,0 011/1997 (11/09/27)

Concessão privatizada em 1997
(Decreto de outorga de 11/9/97)

46 PCH Alto Fêmeas Contour Glob. SP 10,7 002/2010 (19/10/27) Concess. Privatiz. em 97 (Coelba)

47
PCH Presidente 

Goulart
Contour Glob. SP 8,0 002/2010 (08/08/27) Concess. Privatiz. em 97 (Coelba)

48 PCH Dourados CPFL PIE 10,8 002/2011 (20/11/27) Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

49 PCH São Joaquim CPFL PIE 8,1 002/2011 (20/11/27) Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

50 PCH Americana CPFL PIE 30,0 003/2011 (20/11/27) Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

51 PCH Eloy Chaves CPFL PIE 19,0 004/2011 (20/11/27) Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

52 PCH Jaguari CPFL PIE 11,8 004/2011 (20/11/27) Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

53 PCH Pinhal CPFL PIE 6,8 004/2011 (20/11/27) Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

54
PCH A. 

Chateaubriand
NGR Energy PIE 29,5 002/1997 (04/12/27) Concess. Privatiz. em 97 (Enersul)

55 PCH Casca III ENEL PIE 12,4 005/2006 (10/12/27) Concess. Privatiz. em 97 (Cemat)

56 PCH Primavera ENEL PIE 8,1 007/2006 (10/12/27) Concess. Privatiz. em 97 (Cemat)

57 PCH Braço Norte Norte Energia PIE 5,2 009/2006 (10/12/27) Concess. Privatiz. em 97 (Cemat)

  2028

58
UHE Salto 
Santiago

ENGIE PIE 1.420,0 192/1998 (27/09/28) Concess. Privatiz. em 98 (Gerasul)

59 UHE Salto Osório ENGIE PIE 1.078,0 192/1998 (27/09/28) Concess. Privatiz. em 98 (Gerasul)

60 UHE Passo Fundo ENGIE PIE 226,0 192/1998 (27/09/28) Concess. Privatiz. em 98 (Gerasul)

61 UHE Igarapava ALIANÇA AP/PIE 210,0 002/1995 (30/12/28)
Concedida cf. Decr. de 14/12/94 
(Consórcio sob Decreto 915/93)

2029

62 UHE Antas II DME SP 16,5 048/1999 (13/03/29) Prorrogada cf. Port. MME 200/99 

63 UHE Samuel ELETROBRAS SP 216,8 005/2011 (14/09/29) Prorrogada cf. Port. MME 89/10 
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Item
UHEs e Ano de 

Vencimento 
Gupo 

Controlador
Mod.

Potência
(MW)

Contrato de Concessão

Nº Termo Final
Natureza/Situação Outorga 

Atual

64 UHE Capivara Duke Energy PIE 643,0 076/1999 (21/09/29)
Concess. Privatiz. em 99 (Cesp-

Paranapan.) Out. Decr. de 20/9/99

65 UHE Taquaraçu Duke Energy PIE 525,0 076/1999 (21/09/29) Idem ao anterior

66 UHE Chavantes Duke Energy PIE 414,0 076/1999 (21/09/29) Idem ao anterior

67 UHE Rosana Duke Energy PIE 354,0 076/1999 (21/09/29) Idem ao anterior

68 UHE Jurumirim Duke Energy PIE 101,0 076/1999 (21/09/29) Idem ao anterior

69 UHE Salto Grande Duke Energy PIE 73,8 076/1999 (21/09/29) Idem ao anterior

70
UHE Gov. N. B. 

(Segredo)
COPEL SP 1.260,0 045/1999 (15/11/29) Prorrogada cf. Port. MME 331/09 

71
PCH Der. do Rio 

Jordão
COPEL PIE 6,5 007/2013 (15/11/29) Prorrogada cf. Port. MME 331/09 

72
UHE Água 
Vermelha

AES PIE 1.396,2 092/1999 (19/12/29)
Concess. Privatiz. em 99 (Cesp-Tietê) 

Outorga Decr. de 15/12/99

73
UHE Nova 

Avanhandava
AES PIE 347,4 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

74 UHE Promissão AES PIE 264,0 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

75 UHE Bariri AES PIE 143,1 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

76 UHE Ibitinga AES PIE 131,5 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

77
UHE Euclides da 

Cunha
AES PIE 108,8 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

78 UHE Caconde AES PIE 80,4 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

79 UHE Limoeiro AES PIE 32,0 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

80 PCH Mogi-Guaçu AES PIE 7,2 092/1999 (19/12/29) Idem ao anterior

2030

81
UHE Gov. José 

Richa
(Salto Caxias)

COPEL SP 1.240,0 045/1999 (04/05/30) Prorrogada cf. Port. MME 331/09 

82 UHE Itá ITASA PIE 1.450,0 003/1995 (16/10/30)
Concedida cf. Decreto 1.712/95 
(Consórcio sob Decreto 915/93)

2031

83
UHE João C. Penna

(Cach. do 
Emboque)

Zona da Mata 
Geração

SP 21,6 002/1996 (03/07/31) Licitada antigo DNAEE (35 anos)

2032

84 UHE Rosal Rosal Energia PIE 55,0 001/1997 08/05/32
Licitada pelo antigo DNAEE (35 

anos), já com base no art. 4º, § 2º, 
da Lei 9.074/95

85 UHE Machadinho ENGIE SP/AP 1.140,0 009/1999 15/07/32
Prorrogada pelo prazo de 35 anos, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.074/95 
(Decreto s/nº de 15/01/1997)

Total Geral 28.976,0

Fonte: FGV e Batista (2022)
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Outorgas de Geração (Hídrica)
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ANEXO C – Proposta de Anteprojeto de Decreto

DECRETO Nº _______, DE ___ DE _________ DE 202X

ȏ��������������������������ǡ��������±���������������Ù���
��������������� �������������Ù��������������±����������
��������������������� ��������������������� ������Ǧ
����������������������À����ǡ�������������������²�����Ȑ

��
ȏ��������������������� �������������Ù��������������±��������
����������������������� ��������������������� ��������Ǧ
��������������������À����ǡ�������������������²�����ȐǤ

�������������������l�����ǡ�������������������Ù������������������������Ǥ�
ͺͶǡ������ǡ����������������ǡ���À����ǲ�ǳǡ������������� �ǡ�����������������������Ǧ
����������������͑�ͺǤͻͺǡ����ͳ͵�����������������ͳͻͻͷǡ����͑�ͻǤͲͶǡ��������������
���ͳͻͻͷǡ��͑�ͳʹǤͺ͵ǡ����ͳͳ���������������ʹͲͳ͵ǡ��������ǣ
���Ǥ����ȏ���ͳ͑Ȑ�Ǧ����������� �������������Ù���������� ���À�����ǡ���������Ǧ
� ������������� ���������������±����������������������������������������Ǥ
Ț�ͳ͑��������������� ���������������������� �������������Ù������������ �����
���������������±�����ǡ���������������������������������������͑�ͻǤͳͺǡ����ͳ͑�
���������������ʹͲͳǤ
Ț� ʹ͑���� ������ �� �������������ǡ� �� ������ ����������� ±� ������������� �����
������±�����������������������Ǥ
���Ǥ� ��� ȏʹ͑Ȑ��� ��������������� ������������������ ���������� ��� �������� �ǡ�
���������������͵�ȋ�������������Ȍ�����������������²������������ ������±�Ǧ
��������������������������� ����������ǡ���������������������������������Ǧ
�������������������±�ͳͺ�ȋ�������Ȍ�����������������������Ǥ
Ț����ȏͳ͑Ȑ������������������������ǡ�������������������� ��������������ǡ����Ǧ
���� ������ �����Ù��� ����� �� ���À���� �����������ǡ� ���������� ������ �� ���
����������À����ǡ������������� ���������������������������������Ǥ
Ț����ȏʹ͑Ȑ����������� ���������������������� ���������������±���������������
�À������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �ǡ���������������������������������������������
������������������������������ǡ����������������������Ù��������������������Ǥ
���Ǥ���� ȏ͵͑� Ȑ��� ������������������������ ����� ��������������������������
��������������ǣ
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�������ϐÀ��������Ø����Ǧϐ���������������������������������� �����������Ǧ
� �������������������������������������À�����ǡ��������������������������������
������������������� �ǡ�����ϐ�������������������������������� �ǡ���������������
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�� Ȃ� ������ �� �������Ù�����������������������ǡ� �������������������������
�����±�����Ȃ��������������×�������������������ǡ���������������������Ǣ�
���Ȃ���������������������������������������������������������������À����ǡ��������Ǧ
�����������������ǡ������������ ��������������������������������������������ϐ��������
������� ���������ǡ���������������������������������������������������������� �Ǣ
����Ȃ��������������������������������À��������������� �Ǣ���
���Ȃ�������������±�������������Ø�������������������������������������������
��� ���À����� �����±����� Ȃ� ���������� ������� �� ���� ����Ù��� ��� ������� �� ���
���� ���������������±�����Ǣ
����������ï�����Ǧ��������� ����������À������������� �������������������������Ǧ
 ������������� ����������������À����ǡ������� ��������²������������������������
�������ǡ�����������Ǧ��Ǧ��������������×���������������ǡ���������������������Ǥ
���Ǥ���� ȏͷ͑Ȑ����������������������� �����������������������������ï�����ǡ�
��������� ������������� �� ��� ���� �������� ����� ����� ������ �À����� ��� ͵Ͳ�
ȋ������Ȍ�����ǡ��������������������������������Ǥ
����������ï����Ǥ������������������������������ï�����ǡ����������������������
������������������À�����ǡ�������Ù����������������ǡ�������� ������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ͳ�ȋ��������Ȍ�����ǡ�����
��������� ��������������������±���������������������������������Ǥ
���Ǥ� ��� ȏ͑Ȑ� ��×�� �� ������������� ��� ������ ��� ��������� �ï�����ǡ� �� ������
����������������������������������������������� �������������������ǡ����
������������������������������ϐ�����Ǥ
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����������ï����Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ
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� �������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ
���Ǥ����ȏͳʹȐ���������Ǧ�����������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ�������������������������������������������������������ǡ������
����������������������������������������� �������������ǡ����ϐÀ��������������Ǧ
Ù��ǡ������������� �������������������������ϐ��������������� �Ǥ
����������ï����Ǥ��������� ��������������caput ����������������������������
���������� ���������������������������²������±������������������������������
�����������������Ǥ
�������ͳ͵�Ȃ��������������������������������������������������� �ǡ� ϐ�������
��������������������Ù���������������Ǥ

����À���ǡ�̴̴����̴̴̴̴̴����ʹͲʹ�
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ANEXO D – Projetos de Lei em Tramitação no 
Congresso Nacional

D.1 Projeto de Lei Nº 414/2021 (PLS nº 232/2016) – Modernização do 
marco legal do setor elétrico Brasileiro

Autoria:���������������������������ȋ����Ȁ��Ȍ

Situação: Após aprovação no Senado em 10/02/2021, tramita na Câmara 
dos Deputados como PL 414/2021, sob a relatoria do Deputado Fernando 
Coelho Filho [Substitutivo de Plenário divulgado em 25/02/2022 (ver-
são preliminar)]
Ementa:�����Ù��������������������������������������±�����ǡ�����������������
����������������������������Ù���������� ���������������±�����ǡ����������������
�͑�ͻǤͶʹǡ����ʹ����������������ͳͻͻǡ��͑�ͻǤͶͺǡ������������������ͳͻͻǡ��͑�
ͻǤͶͺǡ����ʹ������������ͳͻͻͺǡ��͑�ͳͲǤͺͶǡ����ͳͷ������������ʹͲͲͶǡ��͑�ͳͲǤͺͶͺǡ�
���ͳͷ������������ʹͲͲͶǡ����͑�ͳʹǤͺ͵ǡ����ͳͳ���������������ʹͲͳ͵ǡ���������͑�
ʹǤʹʹǡ����Ͷ����������������ʹͲͲͳǡ�������������������²�����Ǥ
Explicação da Ementa:�����Ù��������������������������������������±��������
����������Ù���������� ���������������±�����Ǥ��������������������������Ù���
������� �������������������±����������� ���������������������� �ǡ���������Ǧ
������������ ������������²����ǡ�����������������±�͵Ͳ�����ǡ�������������������Ǧ
������������������� ����������� �����������������������������×����Ǣ���
����������Ù�������������Ù���������� �������������������±�������������������
����������������������²�������������������������͵���Ǥ��������������������Ǧ
�����������������×�� ��������������������������� ���ï����������������±���
������� ��������������������������×���ǡ������� ���������������������������� �Ǥ�
���������������������������ǡ�����������������������������������������������
�ï������������������ ���������������±��������������������������������������
Ȃ����ǡ������������������Ù��������Àϐ������������������������������±�����ǡ������
����������� ��������������������������������Ǥ

Principais dispositivos relacionados à prorrogação das concessões:
ͳǤ� ���Ǥ�ʹ͑�Ǧ��������͑�ͻǤͲͶǡ�����������������ͳͻͻͷǡ������������������������

����������������Ù��ǣ�
ǲ���Ǥ�Ͷ͑ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
Ț�͵͑�����������Ù��������������� ���������������±�����ǡ����������������������
������ ���ǡ� ��� �� �� ����������������� �� �������� ������ �������������ǡ� ����Ǧ
������������������ǡ��������������������������������������������À������������ǡ�
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������������������������������������� ���������À���ǡ�������±�������������
����������ǡ����������Ù����������������������������Ǥ�
Ț�͵͑Ǧ�Ǥ�����������Ù��������������� ���������������±�����ǡ����������������������
�����������������������������������ǡ���� ������������������������������� ��
�����������������ǡ�������������������������������ǡ�������������������������������
�������������À������������ǡ�����������������������������������������������ÀǦ
���ǡ�������±�����������������������ǡ����������Ù����������������������������ǤǳǤ
ǲ���Ǥ�ʹͺǤ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�
Ț�ͳ͑��������������������� ��������������������������������� ���������Ǧ
���� ��������� ���������������±�����ǡ�������������������������������������
����������������� ������������ ��������������ǡ������������������������Ǧ
��Ù����������� ������������ ������������� �������������� �������������Ǧ
Ù��ǡ��������������������� �������������������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
Ț�ͷ͑�����±��� �������Ù���������������������������� ��������� �����������
������������ǣ�
��Ȃ������� �ǡ����������������������� �ǡ�����������������������������������������
�����±�����ȋ���Ȍǡ���������������������͑�ͳͲǤͶ͵ͺǡ����ʹ�������������ʹͲͲʹǡ�������Ǧ
�����������ͷͲΨ�ȋ�������������������Ȍ�������������������� �Ǣ�
���Ȃ�������������������������������������������������������������������Ǥ�ͳͷ����
�����͑�ͺǤͻͺǡ����ͳ͵�����������������ͳͻͻͷǡ������������������ͷͲΨ�ȋ����������
���������Ȍ�������������������� �ǡ����������������ϐ��� ��������������Ǣ�
����Ȃ������ �����������������×������������������������ǡ������������������ ��
�������������������͑�ͳ͵ǤʹͲ͵ǡ����ͺ����������������ʹͲͳͷǢ���
���Ȃ��������������������������������ϐÀ����������������������������������������À����
����������ǡ�������������������� ��������� �������������ϐÀ�������������������
������������������������� ��������������������������������� �Ǥ�
Ț�͑����������À������� �� ��������������������������������� ������� �����
���� ��������������±��������������������������������� ���������������ǡ��������
��������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
Ț�͑������������������Ǥ�͑���������͑�ͻǤͶͺǡ����ʹ ������������ͳͻͻͺǡ�� ������������
���������������������� ����������������������������������Ǥ�
§ 8º O disposto neste artigo alcança as usinas hidrelétricas prorrogadas 
ou licitadas nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.”
ǲArt. 28-A As concessões de distribuição de energia elétrica outorgadas 
como consequência dos processos licitatórios previstos nos arts. 27 e 
28 poderão ser prorrogadas pelo Poder Concedente, observados os cri-
térios e disposições do art. 7º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013Ǥ�
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����������ï����Ǥ����������� �������������Ù��������������� ���������������±Ǧ
���������������������������������������������� ���������������������������Ǧ
�������������Ù��������������������������������������� ����������������������
���������������������� �ǳ�ȋ�������������Ȍ

ʹǤ� �����Ǥ�͑�������ͶͳͶȀʹͲʹͳ����������������������͑�ͳʹǤͺ͵ǡ����ͳͳ����
�����������ʹͲͳ͵ǡ����������������������������������������Ù��ǣ�

ǲArt. 1º-A. A partir da vigência deste artigo, as concessões de geração 
de usinas hidrelétricas com capacidade instalada superior a 50.000 
kW (cinquenta mil quilowatts) alcançadas pelo § 2º do art. 4º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, outorgadas anteriormente a 11 de dezem-
bro de 2003, desde que não tenham sido prorrogadas, serão prorroga-
das, a critério do concessionário, uma única vez, podendo tal prorroga-
ção, por um prazo de trinta anos, ser antecipad na forma deste artigo. 
§ 1º São condições para a prorrogação da outorga de concessão par 
aproveitamento de potencial hidráulico na forma deste artigo: 
I – previsão, no contrato de concessão, de pagamento à Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), de que trata a Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor 
adicionado à concessão pela prorrogação; 
II – o pagamento de outorga �������������������������������������������Ǥ�ͳͷ����
�����͑�ͅ Ǥͻͺǡ����ͳ͵�����������������ͳͻͻͷǡ�correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do valor adicionado à concessão, denominado boniϐicação 
pela outorga;
 III – adoção da produção independente como regime de exploração, nos 
termos da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive quanto às con-
dições de extinção das outorgas e de encampação das instalações e da 
indenização porventura devida; 
IV – a assunção do risco hidrológico pelo concessionário a partir do tér-
mino do período remanescente da concessão atual, vedada a repactua-
ção prevista pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015; 
V – o cálculo do valor da garantia ϐísica com validade a partir do início 
da outorga, sem limite de variação em relação à garantia ϐísica ante-
riormente vigente e sujeita à revisão nos termos das normas vigentes 
durante o novo prazo de concessão; 
���Ȃ��� ������ ������������� ������Ø������������������������������������
��������� �ǡ�����������������À��������������������������� �������ǡ������Ǧ
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�������������À�������� ��������������ϐÀ���������������������������������� ��
��������������������������� �����������Ǣ���
����Ǧ��������� ��������������������� �����ϐ�����������������������������ǡ�����
�������� �������������������Ǥ
�Ț�ʹ͑����������� ������������� ���������������������������������������������
�������������������������±�ͻͲ���������������������²��������������������Ǥ�
Ț�͵͑����������������������������ϐ�������������� �����������Ù������������Ǧ
�� �������±�Ͳ�ȋ��������Ȍ��������������������������� ��������������������
����������Ǥ�
Ț�Ͷ͑������������������������������������������������������������±�ͳͺͲ�ȋ������
���������Ȍ�����ǡ���������������������� ��������ϐ���� �����������������Ț͵͑Ǥ�
Ț�ͷ͑���������������������������������������������������������� ������
�������Ù���������� �������������������±���������������������������ǳ
ǲ���Ǥ�ʹ͑�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�
Ț�͑����������������ȚȚ�ʹ͑���͵͑��������������� ������������������������������Ǧ
��������������������������������×������������������������������������Ǥǳ�ȋ��Ȍ�
ǲ���Ǥ�ͺ͑�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
§ 2º-A. O vencedor da licitação de que trata o caput deverá, conforme 
regras e prazos a serem deϐinidos em edital, adquirir do titular da 
outorga não prorrogada os bens e as instalações reversíveis vinculados 
à prestação do serviço por valor correspondente à parcela de investi-
mentos não amortizados e/ou não depreciados a eles associados, valo-
rados pela metodologia de que trata o § 2º.�
Ț�͵͑�������Ǧ���������������������������ï�����������Ǥ�͑�����������Ù�����������Ǧ
���� �ǡ��������������������Ǥ�͑�����������Ù��������������� �Ǥ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
Ț�͑��������� ��������������������������������������������Ǥ�ͺ͑������������������ǡ�
��������������������������������ǡ��������±��������������������������������������
���������������Ǥ�ͳͷ���������͑�ͺǤͻͺǡ����ͳ͵�����������������ͳͻͻͷǡ�������������
������������Ț�͵͑�������������Ǥ�
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǳ
ǲ���Ǥ�ͺ͑Ǧ�����������������²�����������������ǡ�����������Ù���������� ��������Ǧ
����������±������������������������������������������������������ͷͲǤͲͲͲ����
ȋ������������������������Ȍ�������������������������������������� ������������
���������������������Ǥ



340  Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

Țͳ͑� �� ��������� ������ ������� ������Ǧ��� ��� �������Ù��� ��� ������� �ï������ ���
���� �ǡ����������������������������ï�����ǡ������ ϐ���������������� ����
����� ����������������������������±�����Ǥ�
Ț�ʹ͑��������� �������������������������������������������������������� ����±Ǧ
�������������������������������� �������������������������ǡ��������������
���������������������������� �������������������������������������������Ǧ
����������������������������À����ǡ�������� ������������������ �������������ǡ�
����������������������������������ǡ�������������������������������������� �ǡ�
�������������±�����������������������������������������������������Ǥ�
Ț�͵͑�� �������Ù���������������� ����������������������� ����������������Ǧ
���������������������������������������������������ǣ�
��Ǧ������� �ǡ����������������������� �ǡ�����������������������������������������
�����±�����Ǧ����ǡ���������������������͑�ͳͲǤͶ͵ͺǡ����ʹ�������������ʹͲͲʹǡ�������Ǧ
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Justiϐicativa:

“... Propomos reduzir, gradualmente, os limites de carga para que os consumido-
res de energia elétrica possam escolher livremente o fornecedor junto ao qual 
contratarão o fornecimento de energia elétrica.

...

Para implantar esse importante aperfeiçoamento legislativo, várias mudanças 
nas regras aplicadas às concessões vincendas usinas hidrelétricas são necessá-
rias. Atualmente, a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, condiciona a prorro-
gação de suas concessões ao direcionamento de toda a energia elétrica gerada 
para o mercado regulado. Assim, propomos a licitação como regra para essas 
concessões e que a energia elétrica gerada seja comercializada nos mercados 
livre e regulado. Sabemos que a ampliação do mercado livre somente pode 
ocorrer se as distribuidoras forem blindadas quanto a eventual excesso de con-
tratação decorrente da migração para o mercado livre e a expansão da oferta 
de energia elétrica não for colocada em risco. 

Dessa forma, no primeiro caso, propomos que eventuais custos das distribuido-
ras com sobras de energia elétrica decorrente da migração para o mercado livre 
sejam rateados entre todos os consumidores e, no segundo caso, que seja possí-
vel contratar o lastro em separado da energia elétrica e que o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES institua linha de crédito desti-
nada a ϔinanciar projetos de agentes de geração participantes do mercado livre. 

Também nos preocupamos que a licitação das usinas com concessões vincendas 
não distorça os preços de energia elétrica. 

Por isso, propomos que o valor a ser pago a título de outorga seja um dos cri-
térios de licitação e que os recursos decorrentes sejam direcionados a reduzir 
encargos, subsídios e custos do setor elétrico, como o eventual custo das distri-
buidoras com sobras de energia elétrica decorrente da migração para o mer-
cado livre. 

A ϔim de privilegiar a nossa indústria, propomos ainda que as concessões de 
geração de energia hidrelétrica destinadas à autoprodução e à produção inde-
pendente com consumo próprio possam ser prorrogadas pelo prazo de até 30 
(trinta), ou seja, não sejam licitadas.”
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D.2 Projeto de Lei nº 1.917/2015 
(“projeto da portabilidade da conta de luz”)

Autoria:�������������������Ǧ����Ȁ��ǡ�����������������������������Ǧ�����Ȁ
��ǡ�������������������Ǧ�����Ȁ�
ǡ������������������Ǧ���Ȁ�����������
Situação: �����������������������ǡ���������������������������� �����������
����������������������������Ǥ
Ementa:�����Ù���������������������������������������ǡ�����������Ù����������Ǧ
 ���������������±���������������������� ���������������±�����ǡ����������������
�Ǥ�ͳʹǤͺ͵ǡ����ͳͳ���������������ʹͲͳ͵ǡ�ͳͲǤͺͶͺǡ����ͳͷ������������ʹͲͲͶǡ�ͳͲǤͺͶǡ�
���ͳͷ������������ʹͲͲͶǡ�ͻǤͶͺǡ����ʹ������������ͳͻͻͺǡ�ͻǤͶͺǡ���������������
���ͳͻͻǡ�ͻǤͶʹǡ����ʹ����������������ͳͻͻǡ�������͑�ʹǤʹʹǡ����Ͷ�������������
���ʹͲͲͳǡ�������������������²�����Ǥ
Principais dispositivos relacionados à prorrogação das concessões:
“Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2015, as concessões de geração de energia 
hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, 
deverão ser objeto de licitação, nas modalidades leilão ou concorrência, pelo 
prazo de até 30 (trinta) anos, nos termos desta Lei e do seu regulamento.
Ț�ͳ͑��������������������������±����������������������������±����������������Ǧ
�������������� ����������������������� ����������������������������������
����������Ǥ�ͳʹǤͺ͵ǡ����ͳͳ���������������ʹͲͳ͵Ǥ
Ț�ʹ ͑������������������������������������������������������ �������������������ǡ�
���������������� ����±���� �������������������������������±����������������Ǧ
������������������Ǥ
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica:
I – às concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à 
autoprodução, as quais poderão ser prorrogadas, a critério do Poder 
Concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos; e
II – às concessões e autorizações de geração de energia hidrelétrica 
referentes a empreendimentos de potência igual ou inferior a 3 MW 
(três megawatts), cuja outorga observará o disposto no § 9º do art. 1º da 
Lei n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Parágrafo único. A prorrogação das concessões de geração de energia 
hidrelétrica destinadas à autoprodução deverá ser feita a título one-
roso, sendo o pagamento pelo uso do bem público revertido em favor 
da modicidade de tarifas e preços, conforme regulamento do Poder 
Concedente. “ (grifos nossos)
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Justiϐicativa:
“... Entre as ferramentas criadas pela Medida Provisória n. 579/2012 com a ϔina-
lidade de reduzir o custo da energia elétrica no País, destacam-se as condições 
impostas aos titulares das concessões de energia elétrica alcançadas pelo artigo 
19 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, para a prorrogação de suas outorgas, 
notadamente, (i) a aceitação à remuneração por tarifa calculada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – para cada usina e (ii) a alocação de 
cotas de garantia ϔísica e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias e 
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.
Haja vista que as concessionárias e permissionárias de serviço público de dis-
tribuição, por força do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 10.848, de 15 de março de 2004, 
promovem o fornecimento de energia para o mercado regulado e submetem-
-se à contratação de energia elétrica no âmbito do Ambiente de Contratação 
Regulada – ACR, os beneϔícios do modelo então instituído concentraram-se nos 
consumidores cativos.
Com efeito, apesar de os anunciados propósitos da redução do custo da energia 
elétrica terem sido os de beneϔiciar o consumidor brasileiro, assim considerado 
em caráter geral, tanto o residencial quanto o industrial, bem como de fomen-
tar o setor produtivo, toda a renda hidráulica resultante das cotas de ener-
gia elétrica foi utilizada em prol de uma única classe de consumidores, qual 
seja, aquela dos atendidos pelas concessionárias e permissionárias de serviço 
público de distribuição.
Foram excluídos da prerrogativa de usufruir da renda hidráulica resultante 
das cotas de energia elétrica todos os consumidores que adquirem energia no 
Ambiente de Contratação Livre – ACL.
A ϔim de reparar o tratamento desigual conferido aos dois ambientes de contra-
tação e de resguardar a representatividade e a competitividade do ACL, propõe-
-se, no presente projeto de lei, que as concessões de energia elétrica alcançadas 
pelo artigo 19 da Lei n. 9.074/1995 – incluídas aquelas detidas por empreen-
dedores que não aderiram ao regime de cotas e excluídas as destinadas a auto-
produção e as referentes a empreendimentos de potência igual ou inferior a 
3MW – sejam licitadas em certames dos quais possam participar tanto agentes 
do ACR quanto do ACL.
Com essa medida, pretende-se que o beneϔício econômico advindo da licitação 
de tais concessões de geração hidrelétrica seja utilizado para promover a redu-
ção equânime de custos relacionados às necessidades de energia elétrica de 
todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional – SIN.”
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D.3 Projeto de Lei nº 4.636/2019 

Autoria: �������������Ǧ���������Ȁ��ǡ���������������������Ǧ���Ȁ��
Situação:� ����������� �������� ��� �������� ��� ������ �� ��� 	������� ��
������� ��ȋ�	�Ȍ
Ementa:�����Ù������������������ ������������������������������������������
������������ ���������������±�������������������� �������������������������
���͵ͳ������������ʹͲͲͲ�ȋ��������������͑�ͳʹǤͺ͵ǡ����ʹͲͳ͵ȌǤ
Principais dispositivos relacionados à prorrogação das concessões:
���Ǥ�ͳ͑������Ǥ�ͳͷ���������͑�ͳʹǤͺ͵ǡ�ͳͳ���������������ʹ Ͳͳ͵ǡ����������������������Ǧ
�����������������Ț�͵͑Ǧ�ǣ�ǲ���Ǥ�ͳͷǤ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
§ 3º-A. A atualização de que trata o § 3º compreende a correção monetá-
ria e o custo médio ponderado de capital, deϐinido pela Aneel, que ainda 
não tenham sido incorporados às tarifas de transmissão de energia elé-
trica, entre a data de prorrogação das concessões e o efetivo reconheci-
mento dessa atualização nessas tarifas.” (grifos nossos)

Justiϐicativa:
“A presente proposição busca contribuir para a superação, em deϔinitivo, de 
disputa relacionada com o pagamento às concessionárias de transmissão de 
energia elétrica de valores referentes aos ativos não depreciados por ocasião 
da prorrogação de concessões vincendas por período de 30 anos, realizada em 
dezembro de 2012, a qual vem trazendo grande inquietação para o setor de 
transmissão de energia elétrica e, por extensão, para todo o setor elétrico. 
De início, o entendimento do Poder Executivo, esposado na Medida Provisória 
nº 579, de 11 de setembro de 2021, era que não era devido qualquer paga-
mento às transmissoras referentes a ativos existentes em 31 de maio de 2000. 
Como nem todos os ativos existentes nessa data encontravam-se inteiramente 
amortizados, o Governo Federal modiϔicou seu entendimento e editou a Medida 
Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012, promovendo as alterações cor-
respondentes na medida provisória citada anteriormente. 
A Lei nº 12.783, 11 de janeiro de 2013, resultante da conversão da MP nº 
579/2012, autorizou o Poder Concedente a pagar às concessionárias de trans-
missão de energia elétrica o valor relativo aos ativos considerados não depre-
ciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e 
reconhecidos pela Aneel. Esse ato legal, entretanto, deixou de explicitar a forma 
de atualização desse valor, como pode se ver a seguir: 
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“Art. 15 .................................................................................... 
§ 2º Fica o Poder Concedente autorizado a pagar, na forma de regula-
mento, para as concessionárias que optarem pela prorrogação prevista 
nesta Lei, nas concessões de transmissão de energia elétrica alcançadas 
pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995, o valor relativo aos ativos 
considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, regis-
trados pela concessionária e reconhecidos pela Aneel.
 § 3º O valor de que trata o § 2º será atualizado até a data de seu efetivo 
pagamento à concessionária pelo prazo de 30 (trinta) anos, conforme 
regulamento.” (destacamos) 

A regulamentação desses dispositivos legais foi feita pela Portaria nº 120, de 20 
de abril de 2016, do Ministério de Minas e Energia, que determinou que os valo-
res dos referidos ativos homologados pela ANEEL “passem a compor a Base de 
Remuneração Regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica 
e que o custo de capital seja adicionado às respectivas Receitas Anuais Permitidas”. 
Aduziu que o custo de capital correspondente aos mencionados ativos será com-
posto por parcelas de remuneração e depreciação, acrescidos dos devidos tributos. 
No que se refere ao custo de capital não incorporado desde as prorrogações 
das concessões (dezembro de 2012) até o processo tarifário de 2017, a norma 
em questão estabeleceu que o mesmo deverá ser atualizado e remunerado 
pelo custo do capital próprio, real, do segmento de transmissão deϔinido pela 
ANEEL nas metodologias de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das 
Concessionárias Existentes (§ 3º). 
A partir dessas diretrizes, a ANEEL expediu a Resolução Normativa nº 762, de 
21 de fevereiro de 2017, que estabeleceu os procedimentos e critérios a serem 
utilizados no cálculo do custo do capital a ser adicionado à receita anual permi-
tida de cada concessionária de transmissão abrangida pela Lei nº 12.783/2017, 
com vigência a partir de 1º de julho de 2017. 
Inconformados com os reajustes das tarifas de uso do sistema transmissão 
decorrentes dos aludidos aumentos das receitas anuais permitidas da transmis-
soras, considerados muitos elevados, vários agentes e associações propuseram 
ações judiciais em que sustentam que os ativos considerados não depreciados 
existentes em 31 de maio de 2000 deveriam ser pagos pela União ou com recur-
sos da Reserva Global de Reversão - RGR em lugar de serem cobrados dos con-
sumidores por meio de inclusão de parcela nas tarifas de transmissão. A 5ª Vara 
Federal negou a pretensão dos autores, mas determinou liminarmente a reti-
rada do componente atinente à atualização da remuneração do capital próprio 
até a decisão de mérito, tendo a ANEEL dado cumprimento à essa deliberação2 . 
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Desse modo, o pagamento do valor relativo aos ativos não depreciados existentes 
em 31 de maio de 2000 nas receitas anuais permitidas das transmissoras, a par-
tir de julho de 2017, contemplou apenas a correção monetária. Aϔigura-se neces-
sário, portanto, o reconhecimento do custo de capital que ainda não tenha sido 
incorporado às tarifas de transmissão de energia elétrica, entre a data de pror-
rogação das concessões e o seu efetivo reconhecimento na tarifa de transmissão. 
Neste ponto, importa consignar que as transmissoras vêm registrando em seus 
balanços ϔinanceiros o direito à compensação ϔinanceira referente aos ativos 
não depreciados desde 1º de julho de 2017, em consonância com as normas da 
ANEEL e Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
Por oportuno, deve-se sublinhar que a aprovação de decreto legislativo tor-
nando sem efeito a Portaria MME nº 120/2016, como os ora em tramitação 
nesta Casa, excluiria da tarifa de transmissão toda a referida compensação 
ϔinanceira às transmissoras de energia, a qual integra a tarifa de transmissão 
desde a mencionada data. Isso, por sua vez, traria grave prejuízo a essas conces-
sionárias, o que impossibilitaria a realização dos vultosos investimentos neces-
sários à substituição de ativos em ϔinal de vida útil e à realização de obras de 
reforço, determinada pelo Operador Nacional do Sistema – ONS. 
No intuito de contribuir para uma solução deϔinitiva para a questão do paga-
mento de valor relativo aos ativos de transmissoras de energia elétrica não 
depreciados existentes em 31 de maio de 2000 é que se apresenta o presente 
projeto de lei, que explicita que a atualização do mencionado valor compreende 
a correção monetária e o custo médio ponderado de capital, deϔinido pela Aneel, 
que não tenham sido incorporados às tarifas de transmissão de energia elétrica 
entre a data de prorrogação das concessões e o efetivo reconhecimento dessa 
atualização nessas tarifas.”


