
Концепция проекта 

Закона Республики Беларусь  

«Об электроэнергетике» 

г. Минск, 2016 год 

Министерство энергетики Республики Беларусь 



Подготовка Закона Республики Беларусь  
«Об электроэнергетике» 

Цели: 

 поддержание надежности энергетической системы; 

 совершенствование государственного управления в электроэнергетике; 

 выделение конкурентных и монопольных видов деятельности, 

определение субъектов электроэнергетики; 

 создание условий для привлечения инвестиций в ее развитие, в том 

числе иностранных; 

 вхождение в общий электроэнергетический рынок Евразийского 

экономического союза. 
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Виды экономической деятельности в электроэнергетике 

 

 Производство электрической энергии (потенциально конкурентный)  

 Передача электрической энергии (естественно-монопольный)  

 Распределение электрической энергии (естественно-монопольный)  

 Продажа электрической энергии (потенциально конкурентный) 
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Структура и субъектный состав электроэнергетического рынка 
Республики Беларусь 
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Производители 
с установленной мощностью  

энергоисточника 50 МВт и 

выше, в т.ч. ВИЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптовый 

рынок 

Системно-сетевой оператор 

Производители, 
с установленной мощностью  

менее  50 МВт  

 (юридические лица)  

Потребители 

розничного рынка  
 

Розничный 

рынок 

Государственный 

энергонадзор 

 

Управляющая 

организация 

с функциями 

оператора 

оптового и 

розничного 

рынков 

(оператора 

централизо-

ванных торгов, 

финансового 

оператора)   

 

Потребители с правом выхода на 

оптовый рынок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Потребители 

(с объемом 

потребления  

1- 2 млрд. кВт*ч 

в год) 

 

Энергоснабжающие 

 организации  

Электроэнергетический 

рынок 



Перспективная структура управления электроэнергетикой  

Республики Беларусь  
 

Производители 

(производство, 

продажа 

электроэнергии) 

Системно-сетевой 

оператор 

(передача 

электроэнергии, 

оперативно- 

диспетчерское 

управление) 

Организации, 

оказывающие 

услуги  

в сфере электро-

энергетики 

(проектные, НИИ 

и др.) 

Энергоснабжа- 

ющие 

организации ( 

распределение, 

производство, 

продажа 

электроэнергии) 

Организации, 

оказывающие 

строительные и 

другие услуги  

в сфере 

электро-

энергетики 

Уполномоченный орган  

в электроэнергетике 

(Министерство энергетики)  

Государственный 

энергетический 

надзор 
(учреждение) 

Управляющая организация с функциями 

оператора оптового и розничного рынка  

Регулирующий орган  

по вопросам экономики 

(МАРТ)  

Совет Министров Республики Беларусь 

Президент Республики Беларусь 
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Перспективная схема  (в  2025 г. *) взаимоотношений субъектного 
состава электроэнергетического рынка Республики Беларусь 

 

Системно-сетевой оператор 
РУП «Высоковольтные электрические сети» 

 

Производители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребители с правом выхода на оптовый рынок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оптовый 

рынок 

Розничный 

рынок 

Передача 

электрической 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергоснабжающие организации  

(производство, распределение, продажа) 
 

Потребители 
(с объемом 

потребления  

1- 2 млрд. 

кВт*ч в год) 

Энергоснабжающие организации 
иной формы собственности и 

ведомственной подчиненности 

Государственные энергоснабжающие 

организации (РУП-облэнерго) 

 
Продажа 
(товар + 
услуга по 

распределе-
нию) 

Продажа 

Потребители 

розничного рынка  
 

Производители, 
с установленной мощностью  

менее  50 МВт  

 (юридические лица)  

Государственный 

энергетический 

надзор 

ОЭР Союза 

РУП «Белорусская АЭС» 

РУП «Белгенерация» 

Производители  
с установленной мощностью  

энергоисточника 50 МВт и выше, 

в т.ч. ВИЭ 

 

Управляющая 

организация 

с функциями 

оператора 

оптового и 

розничного 

рынков 

(оператора 

централизо-

ванных торгов, 

финансового 

оператора)  -  

ГПО 

«Белэнерго» 
 

* После создания рынка 

газа ЕАЭС (2025 год) 

субъекты оптового 

электроэнергетического 

рынка Беларуси будут 

являться субъектами 

общего электроэнергети-

ческого рынка ЕАЭС  

услуга по 
распределению 

 (с дополнит. 

надбавками) 

Оператор централизованных торгов, 

финансовый оператор , купля-продажа* 

Продажа с 2021 

года 

Экспорт, 
импорт в ЕС, 

Украину 
Купля-продажа 

Договор на оказание услуг 
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Результаты принятия Закона Республики Беларусь 
 «Об электроэнергетике» и трансформации  структуры 

управления электроэнергетики 
на межгосударственном уровне (ЕАЭС, Союзное государство, СНГ): 

 исполнение обязательств республики в части применения рыночных 

механизмов, создание условий для конкуренции;  

 формирование основы для определения четкого порядка взаимодействия 

субъектов внутреннего и внешних рынков электрической энергии;  
 

на национальном уровне: 

 создание правового поля, обеспечивающее равные условия ведения 

деятельности в стратегически значимой отрасли; 

 обеспечение экономической эффективности отрасли за счет получения 

конечного финансового результата на каждой стадии процесса производства 

электрической энергии; 

 повышение уровня надежности электроснабжения потребителей за счет 

определения прав, обязанностей и ответственности всех участников 

процесса производства-потребления электрической энергии; 

 формирование условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику; 

 обеспечение объективности и независимости энергетического надзора. 
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Основные нормативные правовые акты, требующие принятия в 

развитие Закона 

• правила оптового электроэнергетического рынка; 

• правила розничного электроэнергетического рынка; 

• правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 

• правила присоединения объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств (оборудования) потребителей 

электрической энергии к электрической сети; 

• порядок проведения конкурса на строительство вновь вводимых 

генерирующих источников либо реконструкцию генерирующих источников 

с расширением мощностей 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Резервные слайды 
11. Структура Закона 
12. Результаты принятия Закона и трансформации структуры управления 
13. Ориентировочные уровни цен (тарифов) на электроэнергию после формирования оптового 

рынка электрической энергии (в условиях 2015 года, физический метод, при условии полной 
ликвидации перекрестного субсидирования); 

14. Ориентировочные уровни цен (тарифов) на электроэнергию после формирования оптового 
рынка электрической энергии (в условиях 2015 года, физический метод, при условии сохранения 
перекрестного субсидирования); 

15. Действующие договорные отношения в сфере электроэнергетики; 
16. Перспективная структура управления электроэнергетикой Республики Беларусь; 
17. Принципы формирования общего электроэнергетического рынка государств-членов ЕАЭС (1-й слайд); 
18. Принципы формирования общего электроэнергетического рынка государств-членов ЕАЭС (2-й слайд); 
19. Государственный энергетический надзор; 
20. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию для потребителей за 2011-2015 годы и 

по прогнозу на 2016 год; 
21. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей за 2011-2015 годы и по 

прогнозу на 2016 год; 
22. Структура тарифа на электрическую энергию для потребителей республики по факту за 2015 год; 
23. Структура тарифа на электрическую энергию для потребителей республики по прогнозу на 2016 год; 
24. Цены на природный газ для энергоснабжающих организаций и населения в странах ЕАЭС; 
25. Тарифы на тепловую энергию для потребителей в странах ЕАЭС; 
26. Тарифы на электроэнергию для потребителей в странах Европы и ЕАЭС. 
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Структура Закона 
Преамбула 

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики 

Глава 3. Объединенная энергетическая система Республики Беларусь 

Глава 4. Субъекты электроэнергетики 

Глава 5. Потребители электрической энергии 

Глава 6. Электроэнергетический рынок 

Глава 7. Государственный энергетический надзор 

Глава 8. Регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике 

Глава 9. Особенности регулирования отдельных вопросов в сфере 

электроэнергетики 

Глава 10. Ответственность. Разрешение споров 

Глава 11. Заключительные положения 
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Схема взаимоотношений при регулировании цен (тарифов)  

в сфере электроэнергетики 

Управляющая 

организация  
Производители  

АЭС, ВИЭ, ТЭЦ 

 тариф 

на передачу и  

оперативно-диспетчерское  

управление  

 тарифы на 
распределение 

и продажу 

Производители  
(за исключением 

АЭС, ВИЭ, ТЭЦ) 

регулируемые 

цены на 

электроэнергию 

АЭС, ВИЭ, ТЭЦ 

утвержденные 

цены (тарифы) 
предложения 

по ценам (тарифам) 

Системно-сетевой 

оператор Энергоснабжающие 

организации оператор оптового 

и розничного рынка 

цена на электроэнергию  

для населения  

 тарифы на услуги  

оператора оптового и 

розничного рынка 

тариф на  
присоединение к 
электрической 

сети 

Свободное 

ценообразование 

Установление порядка 

регулирования цен 

(тарифов) 

Регулирующий  

орган по вопросам 

экономики 

 

Уполномоченный 

орган в сфере 

электроэнергетики 

Совет Министров 

Республики 

Беларусь 

 

12 



Розничный рынок 

Ориентировочные уровни цен (тарифов) на электроэнергию после формирования 

оптового рынка электрической энергии (в условиях 2015 года, физический метод, 

при условии полной ликвидации перекрестного субсидирования) 

Оптовый рынок 
Импортируемая 
электроэнергия 

РУП «Белгенерация» 
 (12 электростанций) 

Возобновляемые 
источники 

энергии 

Энергоснабжающие 
организации  

Независимые 
производители 
электроэнергии  

(с установленной 
мощностью 

энергоисточника менее  
50 МВт) 

Системно-сетевой 
оператор  

(передача энергии, 
диспетчеризация) 

Потребители энергии 

Крупные потребители 
энергии 

(ОАО «БМЗ» с объемом 
потребления  

около 2 млрд. кВтч) 

по сети  
0,4-110 кВ 

Экспорт электроэнергии 

Направление потоков электроэнергии Взаимоотношения по оказанию услуг 

Оператор рынка 
(затраты на содержание 
оператора рынка 0,005 
цент/кВт∙ч) 

4,33   
цент/кВт∙ч 

6,07   
цент/кВт∙ч 

в среднем 
8,67   

цент/кВт∙ч 

8,67 
цент/кВт∙ч 

6,89   
цент/кВт∙ч 

0,28 
цент/кВт∙ч 

производство энергии на собственных 
объектах генерации 

распределение и  
сбыт энергии 

4,90 цент/кВт∙ч 

2,39  цент/кВт∙ч 

по сети  
0,4-10 кВ 

по сети  
35 кВ 

по сети  
110 кВ 
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Розничный рынок 

Ориентировочные уровни цен (тарифов) на электроэнергию после формирования 

оптового рынка электрической энергии (в условиях 2015 года, физический метод, 

при условии сохранения перекрестного субсидирования) 

Оптовый рынок 
Импортируемая 
электроэнергия 

РУП «Белгенерация» 
 (12 электростанций) 

Возобновляемые 
источники 

энергии 

Энергоснабжающие 
организации  

Независимые 
производители 
электроэнергии  

(с установленной 
мощностью 

энергоисточника менее  
50 МВт) 

Системно-сетевой 
оператор  

(передача энергии, 
диспетчеризация) 

Потребители энергии 

Крупные потребители 
энергии 

(ОАО «БМЗ» с объемом 
потребления  

около 2 млрд. кВтч) 

по сети  
0,4-110 кВ 

Экспорт электроэнергии 

Направление потоков электроэнергии Взаимоотношения по оказанию услуг 

Оператор рынка 
(затраты на содержание 
оператора рынка 0,005 
цент/кВт∙ч) 

4,33   
цент/кВт∙ч 

7,47 
цент/кВт∙

ч 

в среднем 
10,99 

цент/кВт∙ч 

10,99 
цент/кВт∙ч 

6,89   
цент/кВт∙ч 

0,31 
цент/кВт∙ч 

производство энергии на собственных 
объектах генерации 

распределение и  
сбыт энергии 

4,90 цент/кВт∙ч 

2,58  цент/кВт∙ч 

по сети  
0,4-10 кВ 

по сети  
35 кВ 

по сети  
110 кВ 

Реальный сектор 
  12,73 цент/кВт∙ч 

Население 
6,21 цент/кВт∙ч 
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Действующие договорные отношения в сфере 

электроэнергетики 

Государственное производственное  

объединение электроэнергетики "Белэнерго" 

РУП- 

облэнерго 
 

(производство, 

передача, 

распределение, 

продажа 

электроэнергии) 

Организации, 

оказывающие 

строительные и 

другие услуги  

в сфере  

электроэнергетики 

Организации, 

(производство, 

распределение, 

продажа  

электроэнергии) 

Организации, 

оказывающие 

услуги  

в сфере 

электро-

энергетики 

(проектные, 

НИИ и др.) 

Потребители 
отношения  

по купле-продаже 

 электроэнергии 

отношения  

по оказанию 

услуг 

РУП "ОДУ" 
 

(оперативно- 

диспетчерское 

управление) 
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Принципы формирования общего электроэнергетического рынка  

государств  членов Евразийского экономического союза  
 

 сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического 

ущерба любому из государств-членов; 

 соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей 

электрической энергии, а также других субъектов общего электроэнергетического рынка 

государств-членов; 

 поэтапная гармонизация законодательства государств-членов в сфере электроэнергетики, 

в том числе в части раскрытия информации субъектами общего электроэнергетического 

рынка государств-членов; 

 приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и 

добросовестной конкуренции, для формирования устойчивой системы удовлетворения 

спроса на электрическую энергию (мощность) в конкурентных видах деятельности; 

 обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

сфере электроэнергетики в пределах имеющейся технической возможности при условии 

приоритетного использования указанных услуг для обеспечения внутренних потребностей 

государств-членов при осуществлении межгосударственной передачи электрической 

энергии (мощности); 
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Принципы формирования общего электроэнергетического рынка  

государств  членов Евразийского экономического союза  

  поэтапная трансформация структуры национальных вертикально интегрированных 

компаний в сфере электроэнергетики с целью выделения конкурентных и монопольных 

видов деятельности; 

 развитие межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики государств-членов в 

соответствии с согласованной моделью общего электроэнергетического рынка государств-

членов; 

 поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка государств-членов на 

основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов с 

учетом особенностей существующих моделей электроэнергетических рынков государств-

членов; 

 использование технических и экономических преимуществ параллельной работы 

электроэнергетических систем государств-членов с соблюдением взаимосогласованных 

условий параллельной работы; 

 обеспечение на соответствующем этапе интеграции рынков доступа производителей и 

потребителей электрической энергии на рынки электрической энергии государств-членов с 

учетом интересов национальных экономик; 

 осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с 

учетом энергетической безопасности государств-членов. 
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Государственный энергетический надзор 

Государственный 

энергетический 

надзор 

надзор за соблюдением субъектами электроэнергетики  
и потребителями электрической и тепловой энергии требований нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в энергетике, в том числе технических нормативных правовых актов 

Финансирование органов государственного энергетического надзора осуществляется за счет 
включения затрат  на  их содержание в цену на   электрическую  энергию,  формируемую   на   

оптовом  электроэнергетическом рынке 

участвует в приемке объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
устройств потребителей в эксплуатацию 

организационная и разъяснительная работа с персоналом, обслуживающим электро - и 
теплоустановки и гражданами по предупреждению аварийности и профилактике электро -  

и теплотравматизма 

 участвует в технических расследованиях причин аварий, отказов в работе 

электрооборудования, в расследовании несчастных случаев, произошедших на 

поднадзорных объектах и связанных с эксплуатацией электро - и теплоустановок 
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Динамика изменения тарифов на электрическую энергию для 
потребителей за 2010-2015 годы и по прогнозу на 2016 год 

цент/кВт
ч 

14,23
13,88 13,82

13,11

12,22
11,4011,86

11,26
11,65

11,89

10,94
10,26

3,97
3,10

5,14
7,54

6,21

5,10

10,35
9,57 9,58

9,27

8,26 6,41

3

5

7

9

11

13

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016

- средний 
тариф для всех 
потребителей 

- тариф для 
промышленных 
потребителей 

- затраты на 
производство 
энергии 

- тариф для 
населения, 
без НДС 
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44,23

47,05 47,67
45,80 45,24 44,55

23,97 23,47 24,18 23,90
21,72 22,11

8,65
6,80 7,90 8,70

6,50 7,13

40,43
39,50 39,53 39,44

36,57

41,34

5

15

25

35

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016

$/Гкал 

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для 
потребителей за 2010-2015 годы и по прогнозу на 2016 год 

- средний 
тариф для всех 
потребителей 

- тариф для 
промышленных 
потребителей 

- затраты на 
производство 
энергии 

- тариф для 
населения 

21 



- затраты на производство электроэнергии 

6,21 
цент/кВтч 

- тариф на уровне населения 
населения 

Структура тарифа на электрическую энергию для 
потребителей республики по факту за 2015 год 

 - 2,05 цент/кВтч 
или 147,2 млн. $ 

436,8 млн. $ 

- компенсация перекрестного 
субсидирования населения по 
теплоэнергии 

- компенсация перекрестного 
субсидирования населения 
по электроэнергии 

- необходимая 
прибыль 

8,26 
цент/кВтч 

12,52 
цент/кВтч 8,26 

2,05 

0,70 

1,51 
Убытки от 

теплоснабжения  

Средний тариф для 
реального сектора 

экономики 
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- затраты на производство электроэнергии 

5,10 
цент/кВтч 

- тариф на уровне населения населения 

Структура тарифа на электрическую энергию для 
потребителей республики по прогнозу на 2016 год 

 - 1,31 цент/кВтч 
или 90,1 млн. $ 

569,2 млн. $ 

- компенсация перекрестного 
субсидирования населения по 
теплоэнергии 

- компенсация перекрестного 
субсидирования населения 
по электроэнергии 

- необходимая 
прибыль 

6,41 
цент/кВтч 

11,97 
цент/кВтч 

6,41 

2,76 

0,44 

1,34 Убытки от 
теплоснабжения  

Средний тариф для 
реального сектора 

экономики 

1,02 

- специальные отчисления 
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Цены на природный газ для энергоснабжающих организаций и 

населения в странах ЕАЭС 

долл. США/тыс. м3 

Смоленская обл. 

Примечание. 

Цены приведены без НДС 

г. Алматы 

Источник: ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», АО "КазТрансГаз-Алматы" 
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7,13

34,0

21,3

44,6

47,6

26,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Беларусь Россия Казахстан

Население

Промышленность

Цены на тепловую энергию для потребителей в странах ЕАЭС 

долл. США/Гкал 

Смоленская обл. 

Примечание. 

Тарифы приведены без НДС 

г. Алматы 

Источник: ООО «Смоленская ТСК», ТОО «Алматинские тепловые сети» 

Цена газа для 

энергоснабжающих 

организаций: 

Беларусь – 160,0 $/тыс. м куб. 

Россия –  78,52 $/тыс. м куб. 

Казахстан – 83,2 $/тыс. м куб. 

курс рос. рубля к долл. США - 63:1; 

курс тенге к долл. США. – 344:1 

курс бел. рубля к долл. США. – 2,023:1 
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28,60

11,30 11,70 12,70

18,20

15,00

6,55 5,54 5,10

12,22

9,26 8,21 7,77 8,64
11,26

7,79
6,51

11,40

Германия Литва Чехия Польша Австрия Латвия Казахстан Россия Беларусь

Тарифы на электроэнергию для потребителей в 

странах Европы и ЕАЭС 

Население Промышленность 

цент США/кВтч 

Справочно. 

По странам Европейского союза цены представлены за II полугодие 2015 г. 

По Смоленской области приведены расчетные цены за сентябрь 2016 г. 

По г. Алматы приведены расчетные цены по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

В Республике Беларусь приведены среднегодовые тарифы по прогнозу на 2016 год 

Смоленская  

обл. 

Источник: Eurostat, Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ, «Смоленск АТОМЭНЕРГОСБЫТ», АО «АлматыЭнергоСбыт» 

Примечание. 

Тарифы приведены без НДС 

г. Алматы 

курс рос. рубля к долл. США - 63:1; 

курс тенге к долл. США. – 332:1 

курс бел. рубля к долл. США. – 2,023:1 

 

Цена газа для 

энергоснабжающих 

организаций: 
Беларусь – 160,0 $/тыс. м куб. 

Россия –  78,5 $/тыс. м куб. 

Казахстан – 83,2 $/тыс. м куб. 
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