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О процедуре отбора 
исполнителей услуг 
по обеспечению 
системной надежности

Павел Сужев
ведущий эксперт отдела по взаимодействию с поставщиками услуг  

Департамента рынка системных услуг ОАО «СО ЕЭС»

Цель данной статьи — рас

смотреть один из важней

ших процессов на рынке си

стемных услуг — проведение отбора 

субъектов электроэнергетики, оказы

вающих услуги по обеспечению си

стемной надежности. При этом бу

дут проанализированы основные ви

ды отбора, их различия, условия при

менения.

Создание рынка системных услуг 

для решения задачи по формирова

нию экономических механизмов под

держания требуемого уровня надеж

ности и качества функционирования 

ЕЭС России предполагает разработку 

соответствующей нормативной ба

зы. Важнейшую роль при этом игра

ет утверждение специальных эффек

тивных методов проведения отбо

ра, которые в силу технологических 

особенностей рынка системных услуг 

должны отличаться от правил торгов 

(аукционов и конкурсов), установ

ленных ст. 447—449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.

В целом механизм обеспечения 

системной надежности путем про

ведения отбора субъектов определен 

Федеральным законом «Об электро

энергетике» от 26.03.2003 г. № 35 (да

лее — ФЗ «Об электроэнергетике»).

Направленное на реализацию 

норм ФЗ «Об электроэнергетике» 

Постановление Правительства РФ от 

03.03.2010 г. № 117 «О порядке про

ведения отбора субъектов электро

энергетики и потребителей электри

ческой энергии, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежно

сти, и оказания таких услуг, а также 

об утверждении изменений, которые 

вносятся в акты Правительства Рос

сийской Федерации по вопросам ока

зания услуг по обеспечению систем

ной надежности» регламентирова

ло виды подобных услуг, правила их 

оказания и механизмы ценообразо

вания, а также порядок отбора испол

нителей. Таким образом, проводив

шаяся на протяжении последних лет 

подготовительная работа по созда

нию основополагающих принципов 

и нормативной базы рынка систем

ных услуг перешла в плоскость прак

тической реализации.

В рамках развития норм ст. 14 

ФЗ «Об электроэнергетике» выше

указанным постановлением на 

ОАО «СО ЕЭС» возложены функции 

отбора субъектов электроэнергети

ки, оказывающих услуги по обеспе

чению системной надежности, за

ключение с такими субъектами дого

воров на оплату услуг, а также коор

динация действий участников рынка 

системных услуг.

Виды услуг определены Правила

ми проведения отбора субъектов элек

троэнергетики и потребителей элек

трической энергии, оказывающих ус

луги по обеспечению системной на

дежности, и оказания таких услуг 

(далее — Правила), утвержденными 

упомянутым постановлением прави

тельства. В данный перечень входят:

а) услуги по нормированному пер

вичному регулированию частоты 

с использованием генерирующе

го оборудования электростанций 

(далее — услуги по НПРЧ);

б) услуги по автоматическому вто

ричному регулированию частоты 

и перетоков активной мощности 

с использованием генерирующего 

оборудования электростанций, за 

исключением гидроэлектростан



20 П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  0 1  ( 8 4 )  Я Н В А Р Ь  2 0 1 1

тема номера

ций установленной мощностью 

более 100 МВт (далее — услуги по 

АВРЧМ);

в) услуги по регулированию реак

тивной мощности с использовани

ем генерирующего оборудования, 

на котором в течение периода ока

зания услуг не производится элек

трическая энергия (далее — услу

ги по регулированию реактивной 

мощности);

г) услуги по развитию систем проти

воаварийного управления, вклю

чая установку (модернизацию) со

ответствующих устройств, в Еди

ной энергетической системе Рос

сии (далее — услуги по развитию 

систем противоаварийного управ

ления).

Правилами предусмотрено четыре 

способа проведения отбора:

1) конкурентный отбор; 

2) отбор путем запроса предложений 

о готовности оказывать соответ

ствующие услуги; 

3) отбор путем заключения догово

ра с единственным возможным 

исполнителем; 

4) определение генерирующих объ

ектов, в силу технологических 

особенностей которых для их соб

ственников или иных законных 

владельцев установлена обязан

ность по оказанию услуг по обе

спечению системной надежности.

Определение состава субъектов 

электроэнергетики, оказывающих ус

луги по НПРЧ и АВРЧМ, осуществля

ется путем проведения конкурентно

го отбора и/или путем установления 

обязанности оказания услуг. В целях 

регулирования реактивной мощно

сти и развития систем противоава

рийного управления предусмотрен 

отбор субъектов посредством запро

са предложений, определения един

ственного возможного исполнителя 

или установления обязанности ока

зания услуг.

Таким образом, Правилами дает

ся укрупненная классификация видов 

отбора, подразумевающая проведе

ние соответствующих процедур: а) на 

конкурентной основе и б) иными спо

собами. При этом наличие конкурен

ции формально предусматривается 

только при конкурентном отборе. Од

нако при проведении отбора путем за

проса предложений не исключено воз

никновение локальной конкуренции 

между субъектами электроэнергети

ки (например, когда в узле электри

ческой сети имеется несколько элек

тростанций, способных оказывать ус

луги по регулированию реактивной 

мощности без производства электри

ческой энергии).

Поскольку в Правилах достаточно 

детализирован лишь конкурентный 

способ проведения отбора, а в отно

шении иных видов даются только 

обобщенные принципы, Системным 

оператором ЕЭС на основе и в разви

тие указанных Правил было разрабо

тано и утверждено решением сове

та директоров Положение о порядке 

проведения отбора субъектов элек

троэнергетики и потребителей элек

трической энергии, оказывающих ус

луги по обеспечению системной на

дежности (далее — Положение), ко

торое определяет детальный порядок 

мероприятий, структуру и содержа

ние документов, процедур и регла

ментов, необходимых для организа

ции и проведения отбора поставщи

ков услуг по обеспечению систем

ной надежности. Данное Положение 

опубликовано на официальном сай

те СО ЕЭС.

Прежде чем перейти к рассмотре

нию видов отбора, следует отметить, 

что вне зависимости от наличия или 

отсутствия конкуренции процедуры 

должны проводиться только в отно

шении тех субъектов, которые отвеча

ют определенным требованиям, а их 

оборудование и системы обладают па

раметрами и характеристиками, соот

ветствующими принятым стандартам.

Остановимся подробно на каждом 

из регламентированных видов отбо

ра. Следует заметить, что анализ ин

формации, содержащейся в извеще

нии о проведении отбора, требований 

к субъектам электроэнергетики и пе

речню документов выходит за рамки 

данной статьи и подробно отражен в 

самих Правилах.

Конкурентный отбор и отбор пу

тем запроса предложений являются 

очень схожими между собой: в обо

их случаях подразумевается наличие 

конкуренции вследствие привлече

ния к участию в процедурах несколь

ких субъектов электроэнергетики. На 

подготовительном этапе определяется 

величина спроса на услуги, идет под

готовка решений и извещений о про

Рис. 1. Схема организации проведения отборов
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ведении отбора. Оба этих вида содер

жат стадии публикации/направления 

извещения субъектам электроэнерге

тики, приема заявок/предложений, 

публичного вскрытия конвертов и 

оценки. Иначе говоря, они носят пу

бличный характер: вскрытие конвер

тов с заявками/предложениями осу

ществляется в присутствии предста

вителей субъектов, результаты отбо

ра подлежат публикации Системным 

оператором на официальном сайте. 

Схема организации данных видов от

бора представлена на рисунке 1.

Несмотря на их схожесть, Прави

лами определены и различия.

1. Наличие или отсутствие стадии 

публикации извещения.

При проведении конкурентно

го отбора публикуется извещение на 

официальном сайте Системного опе

ратора; при отборе путем запроса 

предложений извещение направляет

ся непосредственно субъектам элек

троэнергетики, обязанность по его 

публикации не предусмотрена.

2. Срок между публикацией/направ

лением извещения и началом при

ема заявок/предложений на уча

стие в отборе.

Правилами регламентируются ми

нимальные сроки размещения/на

правления извещения. При проведе

нии отбора на конкурентной основе 

Системный оператор размещает со

ответствующее извещение на своем 

официальном сайте в сети Интернет 

не позднее чем за 10 дней до дня нача

ла приема заявок. Во втором рассма

триваемом случае Системный опера

тор направляет извещение субъектам 

электроэнергетики не позднее чем за 

15 дней до дня проведения отбора.

3. Наличие стадии допуска. 

При конкурентном отборе субъек

ты электроэнергетики подают заявки с 

приложением документов, подтверж

дающих соответствие субъекта элек

троэнергетики требованиям, предъ

являемым к участникам. Кроме того, 

предоставляется ценовая заявка, со

держащая объемы оказания услуг по 

обеспечению системной надежности 

и предлагаемые цены. Системный опе

ратор по результатам рассмотрения до

кументов на основаниях, указанных в 

Правилах проведения отбора, прини

мает решение о допуске или отказе в 

допуске к участию в процедуре. Отказ в 

допуске возможен в случае несоблюде

ния субъектом электроэнергетики тре

бований к составу или форме заявки, 

срока ее подачи, а также если его обо

рудование не соответствует необходи

мым характеристикам, или же в отно

шении субъекта проводится процедура 

банкротства, и т. п. Сопоставлению и 

оценке подлежат ценовые заявки допу

щенных к отбору субъектов электроэ

нергетики. При проведении отбора пу

тем запроса предложений стадия до

пуска отсутствует, производится ком

плексное сопоставление предложений.

В ряде случаев, установленных 

Правилами (отсутствие заявок/пред

ложений на участие в отборе, несоот

ветствие заявок/предложений усло

виям отбора, отказ от заключения до

говора в установленные сроки и пр.) 

конкурентный отбор и отбор путем 

запроса предложений могут быть при

знаны несостоявшимися. Если в тече

ние 14 дней со дня признания конку

рентного отбора несостоявшимся Си

стемному оператору не поступило как 

минимум два заявления от субъектов 

электроэнергетики о готовности ока

зывать услуги по обеспечению систем

ной надежности на условиях, опреде

ленных в извещении, и с приложе

нием всех необходимых документов, 

организатор может перейти к иным 

видам отбора. При поступлении ука

занных заявлений Системный опера

тор повторно проводит конкурентный 

отбор на прежних условиях. В этом за

ключается еще одно достаточно суще

ственное отличие: для отбора путем за

проса предложений вышеозначенных 

ограничений не предусмотрено.

Теперь рассмотрим другие виды 

отбора, не подразумевающие нали

чия конкуренции между субъектами 

электроэнергетики, а именно: опре

деление единственно возможного ис

полнителя и установление обязанно

сти оказания услуг.

Формулировка первой из этих 

процедур точно отражает суть проис

ходящего. Системный оператор опре

деляет единственного возможного 

исполнителя, если технологические 

параметры и характеристики объ

екта электроэнергетики и (или) уста

новленного на нем оборудования и 

устройств позволяют удовлетворить 

спрос на соответствующую услугу. 

Данный вид отбора включает следу

ющие действия:

Создание рынка системных услуг для ре-
шения задачи по формированию эконо-
мических механизмов поддержания требу-
емого уровня надежности и качества функ-
ционирования ЕЭС России предполагает 
разработку соответствующей нормативной 
базы. Важнейшую роль при этом играет 
утверждение специальных эффективных 
методов проведения отбора, которые в 
силу технологических особенностей рынка 
системных услуг должны отличаться от пра-
вил торгов (аукционов и конкурсов), уста-
новленных ст. 447—449 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.
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  извещение о проведении отбора 

направляется единственному воз

можному исполнителю;

  публичное вскрытие конверта с 

предложением не производится;

  стадии рассмотрения предложе

ния и заключения договора могут 

быть совмещены;

  на стадии рассмотрения и оцен

ки предложения осуществляет

ся проверка его соответствия ус

ловиям и критериям проведения 

отбора, установленным извеще

нием. У субъекта электроэнерге

тики могут запрашиваться недо

стающие документы, подтверж

дающие указанное соответствие, 

с ним проводятся устные и пись

менные переговоры с целью уточ

нения условий договора и форми

рования окончательного вариан

та предложения.

Отбор субъектов электроэнерге

тики путем заключения договора с 

субъектом электроэнергетики, являю

щимся единственным возможным ис

полнителем соответствующих услуг, 

может быть признан несостоявшим

ся в случаях, установленных Правила

ми: изза отсутствия ответа на изве

щение, несоответствия предложения 

условиям извещения, завышенной 

цены оказания услуг, отказа субъек

Рис. 2. Этапы отбора

та электроэнергетики от заключения 

договора и пр.

Как видим, любой из рассмотрен

ных видов отбора — конкурентный, 

путем запроса предложений или по

средством заключения договора с 

единственным исполнителем — мо

жет быть по тем или иным основани

ям признан несостоявшимся. Также 

не исключена ситуация, когда объем 

услуг по обеспечению системной на

дежности окажется в результате про

веденного отбора недостаточным. 

Для таких случаев ст. 36, п. 1, ФЗ «Об 

электроэнергетике» в отношении 

субъектов электроэнергетики, обла

дающих на праве собственности или 

на ином законном основании гене

рирующими мощностями, в силу тех

нологических особенностей работы 

таких генерирующих мощностей на 

определенный период устанавлива

ется обязанность по оказанию услуг 

по обеспечению системной надеж

ности.

Установление такой обязанно

сти на рынке системных услуг явля

ется вынужденной мерой. Причем 

Правила не предусматривают какой

либо детализации процесса, меха

низм этот новый, опыт его практиче

ской реализации отсутствует. В любом 

случае инициатором заключения до

говора выступает Системный опера

тор, который (после принятия соот

ветствующего решения) уведомляет 

исполнителя о своем выборе и основа

ниях. После получения уведомления 

начинаются переговоры, параллель

но с которыми субъект должен обра

титься в Федеральную службу по тари

фам для определения цены на его ус

луги по обеспечению системной на

дежности. Тариф, предложенный ФСТ 

России, может быть меньше ценовых 

параметров, формируемых в случае 

участия данного исполнителя в дру

гих видах отбора. Это обстоятельство 

следует расценивать как одну из воз

можных зон риска при проведении 

переговоров, поскольку затягивается 

процесс заключения договора. После 

установления тарифа субъект элек

троэнергетики подписывает с СО ЕЭС 

договор на оказание услуг по обеспе

чению системной надежности. Схема

тично этапы этого вида отбора приве

дены на рисунке 2.

В заключение хотелось бы отме

тить: несмотря на кажущуюся дли

тельность и сложность процедур и 

необходимость предоставления боль

шого количества документов, на прак

тике они представляют собой про

зрачный (хотя и несколько громозд

кий) механизм, что подтверждается 

проведенными в августе имитацион

ными торгами и реальным отбором 

субъектов в декабре 2010 г. 

 В перспективе отбор исполните

лей на рынке системных услуг будет 

проводиться ежеквартально, ежене

дельно или даже ежесуточно, что по

зволит оптимизировать планирова

ние спроса на услуги и избежать фор

мирования избыточных резервов, а 

также повысить конкуренцию. В це

лях совершенствования процедур от

бора специалистами СО ЕЭС прораба

тываются вопросы минимизации ко

личества предоставляемых субъекта

ми электроэнергетики документов, 

возможность повторного использо

вания полученных ранее подтверж

дающих документов, осуществление 

отбора в формате электронной торго

вой площадки на современной техни

ческой платформе. 


