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Рынок системных услуг:

Системные и вспомогательные услуги

Системный оператор или 
сетевая компания

(ISO или TSO)

Участники рынка

(генерирующие компании и 
потребители)

•Системные услуги (System 

services)

•Услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению

•Вспомогательные услуги 

(Ancillary services)

•Услуги по обеспечению 

системной надежности



Виды вспомогательных услуг

Единообразной классификации вспомогательных и системных услуг не 
существует

• Исследователи выделяют до нескольких десятков видов вспомогательных услуг

• Одни и те же виды деятельности могут рассматриваться в качестве вспомогательных
услуг в одних странах и не являться вспомогательными услугами в других

Основные виды вспомогательных услуг

• Регулирование частоты

• Регулирование реактивной мощности и напряжения

• Поддержание резервов

• Компенсация потерь в электрических сетях

• Холодный пуск электростанций («black start»)

• Автоматическое управление генерацией (Remote automatic generation control, AGC)

• Управление нагрузкой потребителей

• И другие.



Задача рынка услуг по обеспечению системной 

надежности
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Системные услуги (ancillary services) – услуги, поддерживающие требуемый уровень

надежности и качества функционирования ЕЭС России.

Задача рынка услуг по обеспечению

системной надежности – создание

экономических механизмов для

привлечения субъектов электроэнергетики

для предоставления услуг,

поддерживающих требуемый уровень

надежности и качества функционирования

ЕЭС России.
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Системный оператор осуществляет

• отбор субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по обеспечению системной 
надежности

• заключение с такими субъектами договоров

• оплату услуг

• координацию действий участников рынка 
системных услуг
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Покупатели электрической энергии и мощности

(за исключением покупки электроэнергии и (или) мощности для собственных и (или) 

хозяйственных нужд электростанций или для компенсации потерь электроэнергии в электрических сетях)

АО «ЦФР»

 Организация отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

обеспечению системной надежности

 Организация заключения договоров и оплаты услуг

 Координация действий субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

обеспечению системной надежности

У
с

л
у
ги

Исполнитель услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в части надежного 

функционирования ЕЭС
У

с
л

у
ги

Заказчик услуг по обеспечению системной надежности

Исполнители услуг по обеспечению системной надежности

А
О
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С

О
 Е

Э
С

»



Виды услуг по обеспечению системной надежности

7

НПРЧ

Услуги по нормированному 

первичному регулированию частоты 

с использованием генерирующего 

оборудования электростанций

АВРЧМ

Услуги по автоматическому 

вторичному регулированию частоты 

и перетоков активной мощности с 

использованием генерирующего 

оборудования электростанций (за 

исключением гидроэлектростанций 

установленной мощностью более 

100 МВт)

РРСК

Услуги по регулированию 

реактивной мощности с 

использованием генерирующего 

оборудования электростанций, на 

котором в течение периода оказания 

соответствующих услуг не 

производится электрическая энергия

Услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию

(на период проведения пилотных 

проектов)



Экономическое управление спросом на электроэнергию
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Управление спросом на электроэнергию (англ. Demand Response) – это изменение

потребления электроэнергии конечными потребителями относительно их нормального

профиля нагрузки в ответ на изменение цен на электроэнергию во времени или в ответ на

стимулирующие выплаты, предусмотренные чтобы снизить потребление в периоды высоких

цен на электроэнергию на оптовом рынке или когда системная надежность под угрозой.

Управление спросом может снижать цены на электроэнергию на оптовом рынке, что, в свою

очередь, приводит к снижению цен на розничном рынке.

Управление спросом является

эффективным инструментом

снижения цен на рынке

электроэнергии в пиковые часы,

когда для покрытия спроса на

электроэнергию привлекаются

менее эффективные

генерирующие объекты. При

этом относительно небольшое

снижение потребления может

привести к существенному

снижению цены на

электроэнергию.
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Нормативное регулирование 

рынка услуг по обеспечению системной надежности

утверждает правила отбора 

субъектов электроэнергетики 

оказывающих услуги по 

обеспечению системной 

надежности

устанавливают 

виды услуг по 

обеспечению 

системной 

надежности

определяет функции 

Системного оператора (АО 

«СО ЕЭС) по запуску и 

дальнейшей координации 

рынка системных услуг

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35

Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 г. №117 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2019 г. №287 

вносит изменения в Порядок проведения отбора и оказания 

системных услуг, Правила оптового рынка электроэнергии 

и Основы ценообразования

 Вводит понятие услуг по обеспечению системной надежности;

 Делегирует Правительству РФ полномочия по утверждению правил оказания услуг по

обеспечению системной надежности;

 Определяет функции Системного оператора как организатора отбора исполнителей

услуг по обеспечению системной надежности.



Постановление Правительства от 20 марта 2019 №287
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Изменение 

параметров участия 

оптовых потребителей 

в ЦЗСП

Проведение пилотных проектов по вовлечению 

розничных потребителей в управление спросом с 

участием   агрегаторов (2019 – 2020 г.);

На период проведения пилотных проектов объем

участия розничных потребителей ограничен на уровне

50 МВт на 2019 год и 0,5% от спроса на мощность в

ценовой зоне на 2020 год.

Допуск потребителей и 

накопителей в 

системные услуги для 

участия в НПРЧ и 

АВРЧМ.



Постановление Правительства от 3 марта 2010 г. N 117 «О порядке 

отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, и оказания таких услуг»

В постановление вносятся 

изменения, предусматривающие
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1) устанавливает виды услуг по 
обеспечению системной надежности

2) утверждает правила отбора 
субъектов электроэнергетики 
оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности

3) определяет функции Системного 
оператора (АО «СО ЕЭС) по запуску 
и дальнейшей координации рынка 
системных услуг

4) определяет содержание 
извещения о проведении отбора и 
договора оказания услуг

1) появление нового вида услуг –
услуг по управлению спросом на 
электрическую энергию

2) конкурентный отбор в качестве 
основного способа отбора 
агрегаторов управления спросом 

3) предельную величину спроса на 
услуги в 0,5% от величины объема 
спроса на мощность в первой точке 
спроса на мощность

4) параметры оказания услуг: 
варианты длительности и 
предельное количество разгрузок

5) указание на способ определения 
объемов оказанных услуг



Виды отборов

Конкурентный 
отбор 

(применяется 
для НПРЧ, 

АВРЧМ, услуги 
по управлению 

спросом)

Отбор путем 
запроса 

предложений 
(применяется 

для РРСК)

Определение 
единственного 

возможного 
исполнителя

(РРСК)

Установление 
обязанности 
по оказанию 

услуг

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения отбора

субъектов электроэнергетики и потребителей

электрической энергии, оказывающих услуги по

обеспечению системной надежности, определяет:

Виды отборов определены Постановлением

Правительства РФ от 03.03.2010 г. №117

Порядок принятия решений о проведении отборов;

Порядок подачи заявок на участие в отборе;

 Порядок допуска к участию в конкурентном отборе;

 Требования к субъектам электроэнергетики;

 Порядок определения состава субъектов

электроэнергетики, оказывающих услуги по итогам

отбора;

 Порядок заключения договоров об оказании услуг.



Модель взаимодействия субъектов при реализации 

пилотных проектов
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