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Быстрый рост производства электроэнергии из
возобновляемых источников (независимые

производители) в РБ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Производство электроэнергии из ВИЭ, ГВт.ч

2012 2016 2018

0

50

100

150

200

250

300

350

Мощности электростанций  на ВИЭ, МВт

2016 2018



Структура производства электроэнергии в РБ и
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Закон о возобновляемых
источниках энергии РБ

• Согласно этому Закону производители ВИЭ имеют
следующие права:
 на гарантированное подключение к государственным

сетям электроснабжения;
 на гарантированную покупку всей энергии, выработанной

установками на ВИЭ;
 на получение сертификата о подтерждении

происхождения, выдаваемого Министерством охраны
окружающей среды при вводе установки в эксплуатацию,
в соответствии с требованиями и процедурами,
установленными Советом Министров;

 на оплату в соответствии с тарифом, утвержденным
Министерством экономики (теперь - Министерством
антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)) на
первые 10 лет эксплуатации;

 на защиту от недобросовестной конкуренции со стороны
доминирующих производителей энергии;

 на собственный выбор местоположения объектов ВИЭ.
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Более строгие требования к ВИЭ: УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от
24 сентября 2019 г. № 357

• Создание установок по использованию ВИЭ осуществляется
в пределах квот на создание таких установок

• Порядок установления, распределения, высвобождения и
изъятия квот определяется Советом Министров Республики
Беларусь

• В пределах квот, распределенных после 1 ноября 2019 г.,
создание установок по использованию ВИЭ осуществляется
с использованием оборудования, ранее не находившегося в
эксплуатации

• Установки, созданные в пределах квот, распределенных
после 1 ноября 2019 г., установленной электрической
мощностью 1 МВт и более привлекаются с 1 января 2021 г. к
участию в регулировании суточного графика покрытия
электрической нагрузки 5



Квоты для ВИЭ в электроэнергетическом секторе на
2020-2022 гг., МВт

Источник энергии 2020 год 2021 год 2022 год
ветровая электроэнергия 19,8 – –
солнечная электроэнергия – – –
гидроэлектроэнергия 7 – 55
биомасса 1,5 1,5 –
биогаз 6 6 –
геотермальная энергия и другие источники
энергии, не являющиеся
невозобновляемыми

– 20 20

Итого 34,3 27,5 75



Подключение обычных электростанций и
генерирующих мощностей на ВИЭ к сети

• Закон о ВИЭ регулирует подключение генерирующих мощностей,
использующих ВИЭ;

• Статья 21 этого Закона требует ГПО «Белэнерго» подключать к сети
энергопроизводителей, использующих ВИЭ;

• Правила электроснабжения определяют перечень документов,
требуемых на момент, когда подается заявка на подключение генератора
к сети;

• Правила определяют технические условия для подключения к
государственной сети электроснабжения как документ, составленный
энергоснабжающей организацией (владельцем сети электроснабжения);

• Подключение генерирующих мощностей к сети электроснабжения
РУП-Облэнерго осуществляется в соответствии с техническими
условиями для подключения, выпущенными РУП-Облэнерго.



Проблемы применения
технических
требований к

генераторам для
подключения к

государственной сети
электроснабжения

8• ГПО «Белэнерго» в 2017 г. разработало документ
«Технические требования к объектам распределенной
генерации, в том числе возобновляемым источникам
энергии»;

• Он устанавливает требования к генераторам, включая
генераторы энергии на ВИЭ;

• Технические требования — это документ, утвержденный
энергетической компанией ГПО «Белэнерго», и его
правомочность оспаривается, поскольку юридически он
является внутренним документом предприятия;

• ГПО «Белэнерго» или его дочерние предприятия не
имеют права инспектировать на местах независимых
производителей энергии с целью проверки
соответствия качества производимой энергии;

• 28.02.2019 г. указом Президента Республики Беларусь
был учрежден Государственный энергетический и
газовый надзор; главной его функцией является
технический надзор за всеми компаниями и отдельными
лицами в энергетическом секторе.



Правила доступа
третьих сторон
(ДТС) к сетям

электроснабжения
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• В настоящее время в Республике Беларусь
нет законодательного акта, который бы
определял правила ДТС;

• Но Министерство экономики утвердило тариф
на услугу по передаче и распределению
электрической энергии;

• Правила электроснабжения дают
определенную возможность передавать
электроэнергию по сети, принадлежащей
ГПО «Белэнерго»;

• Но не разрешается передача электроэнергии,
выработанной генератором на ВИЭ, даже к
отдельным структурным элементам
владельца генератора, если они расположены
в другой административно-территориальной
единице страны.



Необходимость наличия
сетевых кодексов для
подключения генераторов

• Сетевые кодексы устанавливают технические
требования к владельцам сетей и генераторам для
обеспечения надежности, безопасности и качества
энергоснабжения;

• Эти требования применимы ко всем системам
электроснабжения: децентрализованным или
сильно централизованным;

• Но становятся необходимостью по мере
либерализации энергетических систем, роста
числа небольших частных генераторов;

• Сетевые кодексы направлены на то, чтобы
обеспечить возможность внесения генераторами
на ВИЭ своего вклада в безопасность,
стабильность и надежность систем
электроснабжения.
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Сетевой кодекс по
подключению  генераторов

• Определяет требования к важным субъектам
сети в части, касающейся системных
параметров, имеющих значение для надежной
работы системы, включая:
значения частоты и напряжения;
требования по реактивной мощности;
вопросы, связанные с регулированием частоты

и нагрузки;
ток короткого замыкания;
требования, касающиеся защитных устройств и

их режимов;
способность к работе при сбоях в системе;
предоставление системных услуг.

11



Электросетевой кодекс для подключения генераторов к
сети ЕС
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По мере повышения доли ВИЭ в энергетике стран-членов ЕС увеличивалось
необходимость гармонизировать правила подключения генераторов на ВИЭ к сети

Европейская Комиссия 14 апреля 2016 г. приняла Регламент 2016/631,
устанавливающий требования электросетевого кодекса для подключения

генераторов к сети (RfG)

Этот сетевой кодекс представляет собой согласованные стандарты, которым
генераторы должны соответствовать для подключения к сети

Сетевой кодекс по RfG вступил в силу в полном объеме с 27 марта 2019 г.



Различные требования по мощности и регионам
Тип

генератора
Единица

измерения
Континен-
тальная
Европа

Северная
Европа

Страны
Балтии

A МВт 0,1–0,5 0,1–1,5 0,1–1

B МВт 0,5–10 1,5–10 1–50

C МВт 10–15 10–30 50–75

D МВт >15 >30 >75
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Требования к
различным

группам
генераторов

отличаются друг
от друга
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• Требования менее строги к менее крупным
генераторам и более строги к более
крупным;

• Например, требования, применяемые к
энергогенерирующим модулям типа А,
должны быть установлены на базовом
уровне, необходимом для обеспечения
мощностей генерации с ограниченной
автоматической реакцией и минимальным
контролем со стороны системного
оператора;

• Они должны обеспечить отсутствие
крупномасштабных перебоев генерации в
эксплуатационных диапазонах.



Применение электросетевого кодекса к существующим
энергогенерирующим модулям
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Системный оператор (СО) должен выполнить качественное сравнение затрат и
выгод, связанных с рассматриваемым требованием

Если предполагаемые выгоды превышают предполагаемые затраты перейти к
количественному анализу

После выполнения анализа затрат-выгод соответствующий СО должен обобщить
полученные результаты в отчете и дать рекомендации

Можно включить предложение по переходному периоду для применения данных
требований к существующим энергогенерирующим модулям



Основные требования для подключения генераторов
ВИЭ к сети – сравнение (1)
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Требование регламентов ЕС Требование белорусских
нормативно-правовых документов

1. Подключение к монопольной сети
отчетливо отделено от конкурентных
видов деятельности по снабжению
электроэнергией

Разделение видов деятельности
отсутствует

2. Участники рынка, ответственные за
разработку, утверждение и контроль
внедрения сетевого кодекса, обычно
определяются в первичном
законодательстве (Законе об
электроэнергетике)

Отсутствие Закона об
электроэнергетике или аналогичного
документа первичного
законодательства



Основные требования для подключения
генераторов ВИЭ к сети – сравнение (2)

Требование регламентов ЕС Требование белорусских
нормативно-правовых документов

3. Сетевой кодекс, определяющий
подключение генераторов к сети,
существует как нормативный
документ

Такой документ отсутствует,
подключение генераторов регулируется
в каждом отдельном случае.
Технические требования «Белэнерго»
не признаются независимыми
производителями

4. Основные технические требования к
генераторам указаны в сетевом
кодексе

Основные технические требования
устанавливаются отдельно для каждого
случая

5. Требования по подключению
генераторов к сети сильно
отличаются в зависимости от
размера генераторов

Такая дифференциация отсутствует
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Основные требования для подключения
генераторов ВИЭ к сети – сравнение (3)

Требование регламентов ЕС Требование белорусских нормативно-
правовых документов

6. Владелец каждой электростанции
должен продемонстрировать
системному оператору, что он выполнил
требования, указанные в сетевом
кодексе для RfG

Аналогичные требования установлены в
белорусских Правилах
электроснабжения, но ввиду отсутствия
сетевого кодекса технические условия
определяются для каждого конкретного
случая

7. Регламент ЕС требует для генераторов
на ВИЭ (кроме самых маленьких)
наличия ссылки на сертификаты
оборудования, выданные
уполномоченной сертифицирующей
организацией

В Беларуси таких требований нет, но
планируются более высокие требования к
качеству генераторов на ВИЭ — на новых
электростанциях, использующих ВИЭ
будет разрешена установка только нового
оборудования 18



Общие
рекомендации

(1)
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• Принять Закон об электроэнергетике, проект
которого находится на рассмотрении уже в
течение довольно длительного периода
времени:
Он предусматривает учреждение системного

оператора;
Системный оператор отвечает за стабильную и

безопасную работу электрической системы;
Это позволит разделить системные услуги

(включая подключение к сети) и услуги по
снабжению электроэнергией;
В технических требованиях по подключению к

сети должны быть только требования,
касающиеся работы энергетической системы.



Общие
рекомендации

(2)
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• Внести поправки в Правила
электроснабжения, определяющие
требования, которые должны быть указаны
в технических условиях для подключения
генераторов к сети;

• Владелец или оператор сети должен быть
наделен полномочиями для разработки и
утверждения сетевого кодекса;

• В качестве альтернативного варианта в
Законе об электроэнергетике могут быть
установлены полномочия;
ГПО «Белэнерго» выпускать технические
требования для подключения к сети.



Общие
рекомендации

(3)
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• Нормативный документ, утвержденный
ГПО «Белэнерго» в 2017 г., можно взять в
качестве основы для разработки сетевого
кодекса, содержащего требования для
подключения генераторов (включая
генераторы на ВИЭ) к сети.

• В новый нормативный документ может
быть включено требование о том, что на
новых электростанциях, использующих
ВИЭ, должны быть в наличии сертификаты
на установленное оборудование.



Спасибо за внимание


