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Краткое содержание 

Настоящий отчет подготовлен в рамках заявки на предоставление помощи Программой INOGATE 

Министерству энергетики (МЭ) Республики Беларусь в принятии необходимых мер по 

усовершенствованию существующих правил и процедур, направленных на ускорение и упрощение 

процесса подключения потребителей и производителей к электрическим сетям. Основная цель 

отчета заключается в оказании помощи МЭ в пересмотре существующих правил и процедур, 

применяемых при подключении потребителей и производителей электроэнергии к сети; выявлении 

существующих недостатков и предложении примеров передового опыта ЕС, применимого в 

Беларуси. 

Отчет состоит из вступительной части, трех глав и рекомендаций. В трех приложениях 

демонстрируется соответствующий опыт государств-членов ЕС в подключении к электрическим 

сетям. 

Глава 2 содержит анализ текущей ситуации в Республике Беларусь в отношении правил и процедур, 

регулирующих подключение потребителей и производителей к электрическим сетям. Базовым 

документом вторичного законодательства, устанавливающим требования подключения 

потребителей и производителей к электрическим сетям, являются Правила электроснабжения, 

утвержденные Советом Министров в 2011 году. Правила регулируют процесс подключения 

производителей и потребителей к электросети и процесс взаимодействия заявителя с владельцем 

сети, начиная с первой заявки и до завершения физического подключения. Закон Беларуси о 

возобновляемых источниках энергии (принят в 2010 г.) обязывает монопольную компанию 

энергетического сектора «Белэнерго» подключать производителей, использующих ВИЭ к сети, 

однако правовой документ, регулирующий подключение обычных производителей к сети, 

отсутствует. 

По просьбе бенефициара эксперты ITS проанализировали масштабы и сроки процедуры 

подключения в Беларуси и сравнили с теми данными, которые приводятся в отчетах Всемирного 

банка «Ведение предпринимательской деятельности» за 2013 и 2014 годы. Были выявлены 

значительные улучшения, предпринятые МЭ для упрощения процедуры подключения и сокращения 

времени, необходимого для подключения, также эксперты ITS предложили дополнительные меры 

для дальнейшего совершенствования этих процедур. 

После анализа существующего в Беларуси подхода к расчету затрат на подключение и требованиям 

учитывать эти затраты, эксперты ITS предложили изучить передовой опыт ЕС в установлении платы за 

подключение и её дифференцирования. 

В главе 3 описываются основные принципы, установленные директивами ЕС и другими правовыми 

документами, применяемыми при определении подходов к технологическому подключению в ЕС 

(доступ третей стороны, справедливый, недискриминационный подход, поддержка генерации из 

ВИЭ и т.д.). Также европейские организации по регулированию энергетики предпринимают шаги по 

согласованию различных методов и подходов: например, агентством ACER разработаны рамочные 

руководящие принципы по подключению к электрическим сетям на основе надлежащей практики. 
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В главе 4 содержится анализ первичного законодательства ЕС, обсуждение сущности и различия 

«глубокого» и «мелкого»  метода подключения, возможность дифференциации подходов к 

подключению производителей и потребителей, различных методов оплаты, основных подходов, 

применяемых к подключению потребителей и производителей к сети, сравнение стандартных и 

нестандартных способов оплаты, а также технических вопросов и процедур, применяемых в странах 

ЕС (в Приложении 2 можно найти примеры политики подключения, применяемые в Литве, 

Ирландии, Финляндии и Латвии). В подразделе 4.4 обобщается содержание возможного соглашения 

о подключении. 

Глава 5 содержит рекомендации по улучшению действующего законодательства Беларуси по 

вопросам связанным с подключением. Рекомендации ITS состоят из комплекса мер, направленных 

на развитие отдельных процедур, определяющих подключение производителей и потребителей, 

улучшение некоторых аспектов недавно реализованного принципа «единого окна» при 

подключении потребителей, обеспечение прозрачности платы за подключение, разработку и 

передачу  единой предварительной информации. 

1. Введение 

Этот отчет является окончательным результатом работы по заданию, осуществляемому в рамках 

Специального экспертного инструмента проекта «Технический секретариат INOGATE» (ITS), 

финансируемого ЕС / EuropeAid.  Проект ITS выполнил задание в ответ на заявку «Поощрение 

инвестиций в сектор устойчивой энергии в плане присоединения к электрическим сетям в Беларуси», 

поданную Министерством энергетики Республики Беларусь (МЭРБ). Компонент ITS по секторам газа 

и электроэнергии реализовал задачу за период с марта по июнь 2014 г. 

Объем работ по данному заданию в соответствии с ТЗ включал следующую деятельность:  

 Провести всесторонний анализ европейских практик подключения потребителей и 

производителей  к сетям и представить отчет Министерству энергетики. Отчет должен 

включать обсуждение сути и различий между методиками «глубокого» и «мелкого» 

подключения, возможность дифференциации подходов к подключению производителей и 

потребителей, методы оплаты, право собственности на оборудование и скидки;  

 Провести анализ действующего законодательства (первичного и вторичного) в отношении 

условий подключения и правил тарификации для потребителей и производителей 

электроэнергии (в том числе, использующих ВИЭ). В рамках первого визита необходимо 

провести консультации с заявителем и соответствующими заинтересованными сторонами 

(владельцем электросети и оператором «Белэнерго», производителями электроэнергии, в том 

числе, использующих ВИЭ); 

 Сравнить результаты анализа с практикой ЕС, учитывая, что страны-члены ЕС применяют 

диверсифицированный подход к тарификации подключения, но согласно 

электроэнергетическим директивам обязаны утвердить регулируемый доступ третьей стороны; 

 Определить (на основе анализа, описанного выше) любые пробелы в действующем 

законодательстве и разработать предложения по его совершенствованию, направленные на 

подключение к электрическим сетям производителей электроэнергии (в том числе, 

использующих ВИЭ) и потребителей; 
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 Представить рекомендации в ходе второго визита, на семинаре, организованном для всех 

заинтересованных сторон, и оценить обратную связь. Разработать структуру контракта на 

подключение к сети потребителей и производителей электроэнергии. 

В задании использовалась методика аналитического исследования и сравнения существующих 

правовых принципов и процедур подключения к сети, используемых в Беларуси и в странах-членах 

ЕС с целью выявления пробелов в действующем законодательстве и применяемых процедурах и 

предложения возможных путей повышения эффективности подключения к сети, как потребителей, 

так и производителей. Для сравнения и разработки некоторых рекомендаций использовался 

конкретный опыт соседних стран Балтии, а также других государств-членов ЕС. 

Работа началась с исследовательской миссии в марте 2014 года. Это дало возможность экспертам 

INOGATE ознакомиться с местной ситуацией, понять основные законодательные акты, представить 

обзор принципов подключения ЕС и понять ожидания бенефициара. Работа над заданием 

завершилась во время второй миссии экспертов ITS в Минск, в июне 2014 года, во время которой 

обсуждались конкретные правовые, финансовые и организационные аспекты с ключевыми 

заинтересованными сторонами, а эксперты ITS представили предварительные выводы и также 

провели обсуждение возможных решений и рекомендаций. 

2. Анализ действующей законодательной базы относительно подключения 

производителей и потребителей электроэнергии к энергосети в Республике 

Беларусь 

Электроэнергетический сектор в Беларуси организован как вертикально интегрированная 

монополия, в которой функции генерации, передачи и распределения выполняются государственной 

компанией ГПО Белэнерго. Региональные «облэнерго» - дочерние предприятия ГПО Белэнерго - 

отвечают за подключение потребителей и потенциальных производителей к существующим сетям. 

Все практические вопросы, связанные с подключением к сети, управляются структурными 

подразделениями каждого облэнерго – «Электрические сети». Организационные структуры 

Белэнерго и региональных облэнерго представлены на веб-страницах ГПО Белэнерго1 и  облэнерго 2. 

В то же время существует несколько независимых производителей, которые производят 

электроэнергию для собственных нужд, а остаток поставляют в сеть ГПО Белэнерго. 

Существует Закон «О возобновляемых источниках энергии» и некоторые нормативные документы 

ГПО Белэнерго, которые формируют предпосылки для подключения производителей 

электроэнергии (в том числе, использующих возобновляемые источники энергии - ВИЭ) и потребит 

елей к электрическим сетям. 

Основным законодательным актом, который регулирует подключение объектов генерации с 

использованием возобновляемых источников энергии в сеть, является Закон «О возобновляемых 

                                                           

 

1
 http://www.energo.by/okon/p23.htm   

2
 http://www.minskenergo.by/Struktura_RUP.asp 

http://www.energo.by/okon/p23.htm
http://www.minskenergo.by/Struktura_RUP.asp
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источниках энергии» (Закон о ВИЭ)3, принятый 27 декабря 2010 года. Статья 21 данного закона 

обязывает ГПО Белэнерго подключать производителей, использующих ВИЭ к сети. Используемый 

принцип подключения – «мелкое» подключение, при котором владелец сети отвечает за усиление 

сети при необходимости, но клиент – производитель – покрывает все расходы, необходимые для 

подключения к ближайшей точке доступа к сети. Все другие специфические аспекты, связанные с 

подключением производителей, использующих ВИЭ, определены подзаконными актами. 

Первичного законодательства, регулирующего вопросы подключения традиционных 

производителей к сети, не существует. 

Основным документов вторичного законодательства, устанавливающим требования к подключению 

потребителей/производителей к электрическим сетям, являются Правила электроснабжения4 

№1394, утвержденные Советом Министров от 17/10/2011 (далее Правила электроснабжения). В 

Правилах электроснабжения есть раздел «Условия подключения электроустановок потребителей к 

сетям», который предусматривает процесс подключения производителей и потребителей 

электроэнергии и обязательства электроснабжающих компаний, а также регулирует весь процесс 

взаимодействия заявителя с владельцем сети, с первой заявки до завершения физического 

соединения. 

Особенностью этого документа является то, что положения настоящих Правил, касающиеся 

подключения помещений заказчика, рассматривают как помещения потребителя, так и 

производителя. Местные эксперты и специалисты объяснили, что, по их мнению, нет необходимости 

различать эти два процесса подключения. Это делается в связи со сложностью потоков 

электроэнергии в сети и необходимостью гарантировать безопасность поставок для потребителей. 

Согласно такому представлению, независимый производитель (блочная станция) считается 

поставщиком для своих потребителей и в то же время - потребителем по отношению к ГПО 

Белэнерго.  

Организации и страны ЕС различают эти два объекта и процесса подключения в соответствии с 

выбранной структурой энергетического рынка и необходимостью обеспечивать доступ третьих 

сторон к электросети, а также в целях упрощения, эффективности и прозрачности5. Общий для всего 

ЕС подход к подключению потребителей и производителей представлен в главе 3, где также описаны 

пути его гармонизации. 

Другим важным документом, определяющим административную процедуру подключения 

потребителей к сети, является Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 года № 1566 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами» с изменениями. Эксперты ITS отметили, что как решение № 156, так и 

нынешний текст Правил электроснабжения регулируют процедурные аспекты вопроса подключения 

и, следовательно, потребуется согласование документов, чтобы обеспечить ясность процедур. 

                                                           

 

3
 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h11000204&p2={NRPA} 

4
 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21101394&p2={NRPA} 

5 http://www.acer.europa.eu/Electricity/FG_and_network_codes/Pages/Grid-connection.aspx 
6 http://www.energo.by/gl/p105.htm 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h11000204&p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21101394&p2=%7bNRPA%7d
http://www.acer.europa.eu/Electricity/FG_and_network_codes/Pages/Grid-connection.aspx
http://www.energo.by/gl/p105.htm
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Существует определенный документ Белэнерго - приказ № 997, изданный 04.04.2012. Этот документ 

устанавливает обязанности соответствующих структурных подразделений, и определяет сроки для 

подключения клиента к сети после завершения строительных работ, практически формируя принцип 

«единого окна» в обслуживании клиентов. 

Ниже, в отдельных подразделах, используя структурный подход, который является общим для 

государств-членов ЕС, мы демонстрируем технические требования, процедуры подключения и 

принципы платы за подключение, применяемые в настоящее время при подключении 

производителей и потребителей к сети в Беларуси. Кроме того в Главе 3.1 освещается принцип 

доступа третьих сторон. 

2.1 Технические требования  

Правила электроснабжения определяют общие требования, которые следует внести в 

технологические условия подключения. Заявки на подключение размещаются на веб-сайте 

Белэнерго, они содержат все необходимые технические данные. ГПО Белэнерго рекомендует, чтобы 

заявки на подключение потребителей и производителей заполнялись профессионалами – 

проектными организациями. Тем не менее, заранее определенные технические требования, 

связанные с подключением потребителей и производителей (в том числе, использующих ВИЭ) к 

электрической сети, не опубликованы. 

Опыт стран-членов ЕС показывает различные возможные способы представления технических 

требований с учетом потребностей потребителей и производителей (в том числе, использующих 

ВИЭ) в формате Сетевого кодекса8, или каких-либо других документов. Более подробная 

информация и ссылки на опыт ЕС в данной области приводится в главе 4. 

2.2 Процедуры 

Требования к подключению потребителей к сети, которые должны выполняться всеми 

организациями электроснабжения, регулируются Постановлением Совета Министров № 1569 от 

17.02.2012 г. «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами» с изменениями» (решение № 156.)  

Домохозяйства. Административные процедуры10 и формы заявок11 на подключение домохозяйств к 

электрической сети  являются общедоступными и опубликованы на веб-сайте ГПО Белэнерго. 

Для подключения домохозяйств в Беларуси существует принцип «единого окна», и ГПО Белэнерго 

выполняет все необходимые действия для подключения бытовых потребителей. В соответствии с 

                                                           

 

7 http://www.energo.by/news/Pr_99.PDF 
8
 https://www.ofgem.gov.uk/licences-codes-and-standards/codes/electricity-codes/distribution-code 

9 http://www.energo.by/gl/p105.htm 
10 http://www.energo.by/gl/p113.htm 
11 http://www.energo.by/el/fiz_form.htm 

http://www.energo.by/news/Pr_99.PDF
https://www.ofgem.gov.uk/licences-codes-and-standards/codes/electricity-codes/distribution-code
http://www.energo.by/gl/p105.htm
http://www.energo.by/gl/p113.htm
http://www.energo.by/el/fiz_form.htm
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Решением № 156, максимальное время подключения бытовых потребителей не должно превышать 

2 месяца после получения заявки от потребителя. 

Юридические лица. Административные процедуры12 и формы заявок13 на подключение к 

электрической сети юридических лиц также являются общедоступными и опубликованы на веб-сайте 

ГПО Белэнерго. В соответствии с Решением № 156, максимальное время подключения юридических 

лиц не должно превышать 2 месяца после получения заявки. 

В Правилах электроснабжения не делается различий между клиентами-потребителями и 

клиентами-производителями, формы заявок и применяемые процедуры одни и те же, но в формах 

заявок  мы не можем найти каких-либо данных, предназначенных специально для производителей, 

например:  производственная мощность, напряжение, требование к релейной защите, 

расщепляющие механизмы и другие.    

В ходе выполнения задания эксперты ITS не обнаружили никаких форм заявок, которые могли бы 

использоваться для подключения производителей. Поэтому мы рекомендуем ввести отдельные 

процедуры для клиентов-потребителей и клиентов-производителей и разработать стандартные 

формы заявлений на подключение традиционных производителей и производителей из ВИЭ. В 

качестве примера, в Приложениях приводятся процедуры, используемые для подключения 

интегрированных в распределенные сети производителей в Латвии и Ирландии14 15. Отдельные 

процедуры предусмотрены для подключения микро-производителей16. 

Форма заявки ирландского ОРС «ESB» содержит подробный перечень общей и технической 

информации, предоставляемой заявителем – производителем17, и может быть использована  для 

разработки подобной формы для применения в Беларуси. 

Просматривая случайно выбранные страницы веб-сайта филиалов сети ГПО Белэнерго - облэнерго, 

например, Витебского облэнерго18 и Минского облэнерго, эксперты ITS заметили, что информация, 

которая представлена для потребителей, по-прежнему направляет их в несколько различных мест (в 

структурные подразделения Белэнерго), чтобы получить одобрение проекта и разрешение на 

подключение – «Электрические сети», «Энергонадзор» (орган технического контроля по энергетике) 

и «энергосбыт» (поставки энергии). Это не соответствует принципу «единого окна». Кроме того, 

информация, представленная на веб-страницах разных облэнерго, об административных 

процедурах, посвященных подключению потребителей к электрическим сетям, имеет разные 

форматы, структуру, а иногда и измененное содержание. Поэтому необходимо подготовить единые / 

стандартные справочные материалы (с одинаковой структурой и содержанием) о подключении 

                                                           

 

12 http://www.energo.by/gl/p105.htm  
13 http://www.energo.by/el/jr_form.htm 
14 http://www.sadalestikls.lv/eng/klientiem/pieslegumi/elektrostacijas_pieslegums/ 
15 http://www.esb.ie/esbnetworks/en/generator-connections/gen_connection_export.jsp 
16 http://www.esb.ie/esbnetworks/en/generator-connections/micro_gen_connections.jsp 
17 http://www.esb.ie/esbnetworks/en/commercial-downloads/NC5.pdf 
18 http://www.vitebsk.energo.by/odno-okno/esnab/ur/ 

http://www.energo.by/gl/p105.htm
http://www.energo.by/el/jr_form.htm
http://www.sadalestikls.lv/eng/klientiem/pieslegumi/elektrostacijas_pieslegums/
http://www.esb.ie/esbnetworks/en/generator-connections/gen_connection_export.jsp
http://www.esb.ie/esbnetworks/en/generator-connections/micro_gen_connections.jsp
http://www.esb.ie/esbnetworks/en/commercial-downloads/NC5.pdf
http://www.vitebsk.energo.by/odno-okno/esnab/ur/
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потребителей к электрическим сетям и их использование во всех подразделениях электрической 

сети ГПО Белэнерго. 

2.3 «Ведение предпринимательской деятельности» – отчет Всемирного банка 

По просьбе бенефициара эксперты ITS представили конкретный анализ масштабов и сроков 

процедур подключения в Беларуси и сравнили их с теми, о которых сообщается в отчете Всемирного 

банка «Ведение предпринимательской деятельности» за 2013 и 2014 гг. (глава «Получение 

электроэнергии»).19  Данный отчет содержит описание всех процедур, которые необходимо 

соблюсти местным предпринимателям для получения  постоянного подключения к электросети и 

снабжения электроэнергией типового товарного склада20, а также описание необходимого для этого 

времени и затрат. Эти процедуры включают в себя заявки и контракты с электроэнергетическими 

компаниями, разрешения от других учреждений, а также наружные и окончательные работы по 

подключению.  

Особое внимание было уделено пониманию срока в 179 календарных дней, о которых сообщается в 

отчете специалистов Всемирного банка за  2013 год, и срока в 166 календарных дня в этом отчете за 

2014 год, а также обоснованию этих сроков. Анализ отчета за 2014 год указывает лишь на 

незначительный прогресс, показывающий уменьшение времени на 13 календарных дня и 

сохранение тех же 7 процедур. 

Эксперты ITS представили анализ всех процедур подключения, существующих в Беларуси на время 

реализации данного проекта - до конца мая 2014 г. Ниже приводится краткий анализ каждой из 

процедур. 

1-ая процедура – «Получение технических условий» (спецификаций). В соответствии с 

существующей законодательной базой Беларуси, т.е. решением № 156 от 17.02.2012 г., 

максимальный срок для  получения технических условий составляет 7 календарных дней, и это, в 

целом, соответствует тому сроку,  о котором сообщается в отчете «Ведение предпринимательской 

деятельности» за 2014 год. Кроме того, согласно информации, предоставленной нам Министерством 

энергетики, за период с 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г. структурные подразделения ГПО Белэнерго 

выпустили 12448 технических условий, в среднем, за 4 календарных дня. 

2-ая процедура – «Проектно-конструкторские работы и одобрение проекта». В отчете 

«Ведение предпринимательской деятельности» за 2014 год указывалось, что данная процедура 

была достаточно длительной – 90 календарных дней. В Беларуси процедура работает следующим 

                                                           

 

19http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/BLR.pdf, стр. 33 
20 Условный товарный склад: расположен на территории крупнейшего делового города, в районе, где расположены другие склады; он 

размещен не в специальной экономической зоне, где подключение может быть осуществлено быстрее, или может быть субсидировано. 

Имеет доступ к дороге. Работы по подключению включают также пересечение одной или нескольких дорог, но осуществляется на 

общественной земле. Подключаемый объект представляет собой новое здание, подключаемое к электрической сети впервые. Склад 

двухэтажный, оба этажа расположены над землей, общей площадью около 1300,6 кв. метров, и построен на участке площадью 929 кв. 

метров. Подключение к электросети  - длиной 150 метров, трехфазное, четырехпроводное, 140 киловат-ампер (kVA).  

 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/BLR.pdf
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образом. Потребитель заключает договор на подготовку проекта подключения внешнего 

электроснабжения  с конструкторской организацией.  Сертификаты и разрешения на разработку 

проекта со стороны ряда правительственных организаций получаются подрядной организацией, 

разрабатывающей электротехнический проект. 

С 5 мая 2013 г. вступила в силу поправка к резолюции Совета Министров Республики Беларусь 

№1476 от 8 октября 2008 г. (Резолюция № 1476), которая не требует проведения какой-либо 

государственной  экспертизы для подключения объектов проектной мощностью ниже 250 кВА. 

Данные изменения применяются также в примере, приведенном в главе «Получение 

электроэнергии» отчета «Ведение предпринимательской деятельности», и позволят сэкономить 

примерно 30 календарных дней, которые ранее использовались для получения необходимых 

разрешений. Кроме изменений нормативно-правовой базы, согласно информации, предоставленной 

Министерством энергетики, за период с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г. структурные подразделения 

ГПО Белэнерго осуществили 218 проектных работ, затрачивая в среднем всего 8,3 календарных 

дня. 

3-я процедура - «Получение разрешений на земляные работы». В отчете «Ведение 

предпринимательской деятельности» за 2014 год указывалось, что данная процедура занимает 7 

дней. В соответствии с поправками от 19 сентября 2012 года к решению № 156, максимальный 

период времени для получения разрешений на земляные работы составил 5 календарных дней.  

За выдачу разрешений на земляные работы отвечают органы местной городской власти, и по 

данным мониторинга, проведенного исполнительным комитетом г. Минска, в 2013 году получение 

разрешений занимало в среднем 5 дней. 

4-ая процедура – «Завершение строительных работ». На практике, строительные работы 

осуществляются внешним подрядчиком по контракту с клиентом, и в целом составляют 30 

календарных дней, о которых сообщается в отчете. 

5-ая процедура – «Получение разрешения на соответствие техническим условиям». В отчете 

«Ведение предпринимательской деятельности» за 2014 год относительно данной процедуры 

указывалось, что Минская электросетевая компания оценивает завершенные работы по внешнему 

подключению и выдает разрешение, подтверждающее соответствие техническим условиям, а также 

акт, в котором указывается право собственности на установленное оборудование и ответственность 

за обслуживание подключения.  Представитель Минской электросетевой компании посещает объект, 

чтобы оценить завершенную внешнюю часть подключения и выдает разрешение, подтверждающее 

соответствие техническим условиям, и документ, описывающий распределение обязанностей по 

обслуживанию линии. После вступления в силу «Правил электроснабжения» 2 февраля 2012 года 

такое разрешение больше не требуется. 

6-ая процедура – «Получение разрешения на эксплуатацию от Государственной энергетической 

инспекции». В отчете «Ведение предпринимательской деятельности» за 2014 год относительно 

данной процедуры указывалось, что клиент должен подождать и получить оценку Энергонадзора 

(Государственной энергетической инспекции), а также получить разрешение на эксплуатацию. 

Клиент должен представить целый ряд технических документов Государственной энергетической 

инспекции (Энергонадзору). Тогда представитель Энергонадзора посещает объект, чтобы изучить как 

внутренние, так и внешние работы по подключению, и выдает разрешение на эксплуатацию. Здесь 
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эксперты ITS убедились, что Энергонадзор ошибочно называют энергетической инспекцией, 

поскольку в действительности это одно из структурных подразделений ГПО Белэнерго. 

После принятия решения № 156 о едином перечне административных процедур действия, 

описанные в рамках 6-ой процедуры, осуществляются в рамках 7-ой процедуры, подробности 

которой приведены ниже. 

7-ая процедура – «Заключение договора на поставки». В отчете «Ведение предпринимательской 

деятельности» за 2014 год относительно данной процедуры указывалось, что клиент должен 

запросить окончательное подключение у отдела снабжения (энергосбыт), заключить договор на 

поставку, проверить устройство учета и ожидать окончательного подключения. Клиент должен 

подать в отдел снабжения (энергосбыт) перечень технических документов. Затем специалист 

энергосбыта приезжает на объект, чтобы проверить прибор учета. На следующий день тот же 

специалист готовит договор на поставку. После проверки прибора учета энергосбыт пересылает 

разрешение Минской электросетевой компании, чтобы активировать подключение, и Минская 

электросетевая компания включает электропитание. 

Необходимо понимать, что Минская электросетевая компания не является отдельным юридическим 

лицом, и скорее должна называться структурным подразделением (филиалом) «Электрических 

сетей». Все детали распределения обязанностей между различными структурными 

подразделениями ГПО Белэнерго по подключению потребителей предписаны в приказе Белэнерго 

№ 99. Принятием решения № 156 был установлен единый порядок установления максимальных 

сроков для подключения потребителя к сети. Единый порядок включает в себя все необходимые 

действия: осмотр объекта, подготовка документов, касающихся технического обслуживания и права 

собственности, испытания, проверки на соответствие измерительного оборудования и все 

необходимые печати, а также заключение договора на поставку. Приказ Белэнерго №9921 от 

04.04.2012 г. устанавливает обязанности всех соответствующих вовлеченных структурных 

подразделений и сроки подключения потребителя к сети в течение 20 дней после завершения 

строительных работ, а в более простых случаях – которым также является пример, приведенный в 

отчете «Ведение предпринимательской деятельности» – в течение 10 дней.  

Кроме того, в соответствии с информацией Министерства энергетики, в период с 01.01.2013 г. по 

30.09.2013 г. структурные подразделения ГПО Белэнерго подключили 1766 клиентов, в среднем, в 

течение 6 календарных дней. 

Выводы и рекомендации в отношении вопросов, затронутых в отчете «Ведение 

предпринимательской деятельности» 

За последние два года Министерство энергетики и ГПО Белэнерго достигли больших успехов в 

упрощении процесса подключения. На основе нашего анализа мы рекомендуем: 
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A) Удалить 5-ую процедуру, поскольку законодательство не требует отдельного действия как 

такового, и в действительности оно не осуществляется Белэнерго или его структурными 

подразделениями; 

B) Ввести 6-ую процедуру в 7-ую процедуру, поскольку все необходимые мероприятия Белэнерго 

осуществляет в рамках подхода «единого окна», и потребители не должны обращаться в несколько 

мест. Вся координация между структурными подразделениями ГПО Белэнерго осуществляется 

структурным подразделением «Электрические сети», сюда также входит и координация с 

Энергонадзором (инспекция) и энергосбытом (электроснабжение); 

C) Сократить заявленное время прохождения 3-ей процедуры, по крайней мере, до 30 календарных 

дней, поскольку измененное законодательство не требует проведения государственной экспертизы. 

Инициировать изменения законодательства для определения максимального ограничения срока 

проектирования электрических подключений;  

D) В общей сложности должно быть определено только 5 процедур, и максимальное время, 

потраченное на подключение в соответствии с требованиями главы «Получение электроэнергии» 

отчета «Ведение предпринимательской деятельности» не должно превышать 7+ 60 + 5+ 30 +10 = 112 

календарных дней. Кроме того, следует улучшить мониторинг и продемонстрировать повышение 

эффективности путем предоставления доказательств реального времени, затраченного на 

подключение потребителей. 

2.4 Затраты на подключение и сборы 

Потребители. Беларусь в силу строгих бюджетных ограничений применяет так называемый подход 

«глубокого подключения», при котором потребители оплачивают все затраты, связанные с 

подключением их объектов к электросети, и в том числе необходимое усиление сети.  

Существует некоторая стандартизация в подключении бытовых потребителей; их затраты 

определяются на основании расчетов, но они неизвестны заранее. Административная процедура, 

определяющая подключение к сети, утверждает, что затраты следует рассчитывать, но не дает 

никаких указаний, как это следует делать.  

Страны-члены ЕС используют различные методы для определения затрат на подключение: реальные 

затраты рынка или типовые затраты, которые рассчитываются опираясь на данные о средних 

затратах на подключение за предыдущий год или на смесь того и другого. Глава 3, посвященная 

европейскому опыту, предоставляет более подробную информацию об аспектах затрат на 

подключение потребителей. 

Производители электроэнергии из ВИЭ. Согласно Закону о возобновляемых источниках энергии 

(ВИЭ) заявитель несет расходы на подключение к ближайшей возможной точке подключения. Все 

затраты, связанные с усилением (модернизации) сети, необходимые, чтобы помочь подключить 

заявителя к сети, должны покрываться за счет государственной компании электроснабжения. 

Государственная компания электроснабжения обеспечивает недискриминационное и 

беспрепятственное определение ближайшей точки подключения и гарантирует подключение к ней. 
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В таком случае применяется принцип так называемого «мелкого» подключения. Этот подход обычно 

используется в нескольких странах ЕС.  

Традиционные производители. Изучая существующий текст «Правил электроснабжения» эксперты 

ITS заметили некоторые законодательные пробелы, которые затрудняют понимание всех аспектов 

подключения к сети обычных производителей. 

В то же время, учитывая, что средства производства электроэнергии считаются таким же предметом 

регулирования, как и объекты потребителей, в существующих «Правилах электроснабжения» нет 

четких требований в отношении подключения к электрической сети. 

Ныне действующее законодательство Беларуси не представляет четких принципов или подходов к 

тому, как обычные производители должны покрывать затраты на подключение. Необходима 

большая ясность в отношении затрат на подключение, покрываемых потребителями за счёт сетевого 

тарифа или тарифа для конечных пользователей. 

2.5 Доступ третьей стороны (ДТС) к энергосистеме 

На момент написания настоящего отчета в Республике Беларусь не существовало никакого 

законодательного акта, который определял бы доступ третьей стороны (ДТС) к электросети. Тем не 

менее, в качестве первого шага на пути к реализации ДТС существует разрешение Министерства 

экономики Республики Беларусь № 23 от 29 марта 2012 года «О тарифах на распределение и 

передачу». В резолюции говорится, что тариф размером 354 рублей за кВтч должен применяться при 

передаче и распределению энергии, произведенной юридическими лицами (далее в тексте – 

«производителями»), которые не являются частью ГПО Белэнерго и которые поставляют 

электроэнергию юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и частным лицам в 

Минской области, которые находятся в том же регионе, что и производитель. Определение 

принципа ДТС в законодательных актах является одним из условий, необходимых для устойчивого 

развития энергетического сектора. Основные характеристики принципа ДТС, используемого в ЕС, 

приведены в подразделе 3.1. 
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2.6. Краткий анализ существующей ситуации в Беларуси 

Таблица 2.1 Существующая ситуация с подключением к сети в Беларуси 

Причина Выводы (результаты) Последствия/предложения 

A. Отсутствие заранее определенных 

технических требований 

(потребление, традиционное 

производство и производство из ВИЭ) 

 Карта с доступной сетевой 

мощностью 

 Предельная мощность 

производства/ потребления 

при определенных уровнях 

напряжения 

Существующие нормативно-правовые документы 

не определяют заранее технические требования к 

подключению потребителей/ производителей (в 

том числе использующих ВИЭ), что затрудняет 

планирование деятельности, связанной с 

подключением и делает процесс подключения 

более длительным.  

Примеры информации, используемой странами ЕС, 

приводятся в главе 3 и в Приложении 1. 

Определить технические требования заранее. 

Заблаговременная информация поможет потребителям и 

производителям (в том числе использующих ВИЭ) планировать 

деятельность и затраты, начать предварительные дискуссии и 

разъяснения, и позволит сэкономить время в рамках процесса 

подключения.  

Наличие информации о доступных сетевых мощностях 

предоставит сигналы о местоположении потребителям/ 

производителям. 

B. Процедура  

B.1 Прозрачность  

Веб-страница ГПО Белэнерго 

предоставляет достаточный объем 

информации о процедурах 

подключения и формы заявок. 

Белэнерго разработало принцип 

«единого окна» для подключения 

потребителей и демонстрирует его 

применение на веб-страницах 

облэнерго. 

 

Существующие нормативно-правовые документы 

не различают процедуры подключения 

потребителей и производителей. Пожалуйста, 

рассмотрите повторно реализацию отдельной 

процедуры в соответствии с намеченной 

реструктуризацией энергетического сектора. 

Веб-страницы некоторых облэнерго показывают 

информацию, которая по-прежнему направляет 

клиентов в несколько мест для получения 

необходимых разрешений для проекта, что не 

соответствует принципу «единого окна». 

 

Определить отдельные процедуры подключения для 

потребителей и производителей, что упростит понимание 

ожидаемых требований. Будущие изменения, 

предусмотренные в энергетическом секторе, заставят 

системные операторы (ОСП и ОСР) планировать свою работу 

независимо от интересов производителей, существовавших с 

самого начала. 

Проверить все веб-страницы облэнерго. Принять решение о 

разработке единой информации и обновлять информацию на 

веб-страницах, реализовывать на практике принцип «единого 

окна», где он по-прежнему отсутствует. 

Заблаговременная информация поможет сформулировать 
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Шаблон договора на подключение к сети не 

доступен на веб-странице ГПО Белэнерго. 

вопросы и получить ответы до подачи официального заявления, 

и будет способствовать сокращению времени, затрачиваемого 

на подключение. Разместите шаблоны типовых договоров на 

веб-странице Белэнерго. 

Причина Выводы (результаты) Последствия/предложения 

B.2 Отчет «Ведение 

предпринимательской 

деятельности» 

Эффективность процедур 

подключения влияет на время, 

потраченное на подключение 

потребителя к сети 

За последние два года Министерство энергетики и 

ГПО Белэнерго проделали большую работу по 

упрощению процесса подключения. 

Обновить информацию в отчете «Ведение 

предпринимательской деятельности» с учетом 

соответствующих изменений законодательства, 

например, отменить требование о проведении 

государственной экспертизы при проектировании 

подключения объектов к сети.  

Согласно отчету «Ведение предпринимательской 

деятельности» з 2014 года, в Беларуси наиболее 

длительная процедура в процессе подключения - 

это проект, который занимает 90 календарных 

дней. 

Несколько структур ГПО Белэнерго по-прежнему 

задействованы в контактах с клиентами в процессе 

подключения, что делает процесс более 

длительным. 

Время, о котором сообщается в 3-ей процедуре, сократиться, по 

меньшей мере, на 30 календарных дней. 

 

Удалить пятую процедуру в связи с тем, что такое требование 

больше не существует, обновить информацию в отчете 

«Ведение предпринимательской деятельности». Чем меньше 

процедур, тем быстрее будет происходить подключение к сети. 

 

Повторно рассмотреть возможность внедрения нормативного 

регулирования путем установления максимального времени, 

предназначенного для проектирования простых проектов по 

подключению. Сроки, определенные для проектирования, 

будут способствовать стандартизации и повышению 

эффективности за счет экономии времени подключения. 

Внедрить в полном объеме, на практике (все облэнерго) 

принцип «единого окна», координацию деятельности 

структурных подразделений ГПО Белэнерго, включить 6-ю 

процедуру в 7-ю процедуру. Настоящая реализация принципа 

«единого окна» позволит сэкономить время, необходимое для 

получения одобрения проекта, и позволит получить лучший 

рейтинг в следующем отчете «Ведение предпринимательской 

деятельности». 
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C. Затраты/плата за подключение 

Структура платы за подключение  

должна быть прозрачной  

Данный подход охватывает все затраты на 

подключение заявителя и отражает потребности в 

финансировании, однако недостаточно 

демонстрирует способ взаимодействия с 

установлением тарифов. Подключение 

домохозяйств имеет некоторые элементы типового 

метода подключения, но существующая практика 

потребует демонстрации большей прозрачности в 

плане формирования стоимости. 

Предоставление информации, показывающей, что плата за 

подключение, собранная с потребителей, исключена из 

сетевого тарифа. 

Сделать методику расчета платы за подключение к сети 

доступной для всеобщего ознакомления. 

Данная информация ознакомит потребителей со стоимостью 

услуг перед подачей заявки. 

Причина Выводы (результаты) Последствия/предложения 

C.2 Подключение домохозяйств имеет 

некоторые элементы типового метода 

подключения, но существующая 

практика потребует демонстрации 

большей прозрачности в плане 

формирования стоимости 

Сделать расчет платы за подключение к сети 

доступным для всеобщего ознакомления 

Данная информация ознакомит потребителей со стоимостью 

услуг перед подачей заявки 
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3. Основные принципы правовой базы ЕС по подключению потребителей 

3.1. Подключение к энергосистеме и доступ в рамках ЕС 

Европейский Совет инициировал либерализацию рынка электроэнергии путем внедрения 

Директивы 96/92/EC, а затем Директивы 2003/54/ЕС и, наконец, Директивы 2009/72/EC как 

части так называемого «Третьего энергетического пакета». Целью либерализации 

энергетических рынков является предоставление конечным потребителям возможности 

выбирать поставщиков, чтобы они могли получить пользу от более низких цен на 

энергоносители и лучшего качества услуг. Кроме того, данные Директивы предоставляют 

руководство для создания внутреннего рынка электроэнергии путем создания основы для 

гармонизации.  

Основным принципом  либерализации была так называемая схема  Доступа третьих сторон 

(ДТС). Статья 5 Директивы 2009/72/EC предусматривает регулируемый доступ третьих лиц к 

электрическим сетям, при этом главным учреждением, отвечающим за установление 

требований, является регулирующий орган: 

 «0420егулирующие органы,  если это предусмотрено  государствами-членами или 

государства-члены должны гарантировать определение критериев 

технической безопасности, а также разработку и обнародование технических 

правил, устанавливающих минимальные требования к техническому проекту и 

эксплуатационные требования для подключения к системе генерирующих 

установок, систем распределения, подключенного напрямую оборудование 

потребителей, линий межсетевых соединений и прямых линий» 

Данное положение практически упраздняет любой другой вариант (договорной), чем 

регулируемый тип Доступа третьих сторон (р-ДТС), поскольку оно вводит понятие 

«минимальный технический проект и эксплуатационные требования» в качестве границы 

раздела ответственности между оператором сети (ОСП или ОСР) и любой третьей стороной, 

заинтересованной в получении доступа к соответствующей сети. 

В соответствии с вышеизложенным и учитывая то, что применение термина ДТС за пределами 

ЕС не очень развито, мы могли бы выделить следующие элементы ДТС с целью повышения 

ясности и понимания. Подобным же образом:  

 Термин «условия подключения» должен относиться к «минимальным требованиям к 

техническому проекту и эксплуатационным требованиям», которые в большинстве 

государств по всему ЕС, как правило, являются частью  Сетевого кодекса (правил 

подключения) или иного документа; 

 Термин «Плата за подключение» должен относиться к «плате за первое подключение» 

или просто к сумме, которую сторона, заинтересованная в получении доступа, должна 

заплатить за подключение ее физических активов к сети. Сумма, конечно, зависит от 

технического решения и методологии оценки соответствующих затрат на подключение; 

 Термин “Механизмы подключения» должен относиться к сочетанию вышеизложенного 

с учетом процедурной и административной части (обращение с заявками); 
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 Термин «Доступ» должен означать возможность обмена энергопродуктами любого 

типа (энергия, мощность, дополнительные услуги и пр.) после завершения 

подключения.    

3.2 Законодательная база ЕС по внедрению возобновляемых источников 

электроэнергии (ВИЭ-Э) в энергосистему 

Основным правовым документом, касающимся продвижения возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в ЕС, является Директива 2009/28/ЕС Европейского Парламента и Совета о 

поощрении использования энергии из возобновляемых источников. Статья 16 Директивы по 

ВИЭ описывает правовые обязательства стран на пути продвижения интеграции ВИЭ в 

энергосистему. Основные положения Директивы по  ВИЭ приведены ниже. 

3.2.1 Права доступа производителей ВИЭ - Э 

Приоритетный доступ и гарантированный доступ для электроэнергии из возобновляемых 

источников имеют большое значение для интеграции возобновляемых источников энергии во 

внутренний рынок электроэнергии, в соответствии со Статьей 11 (2) и дальнейшей разработкой 

Статьи 11 (3) Директивы 2003/54/EC. Требования, предъявляемые к поддержанию надежности 

и безопасности сети, а также к диспетчеризации, могут отличаться в зависимости от 

характеристик национальной электросети и стандартов ее эксплуатации.   

3.2.2 Порядок подключения ВИЭ 

В степени, необходимой для достижения целей, изложенных в настоящей Директиве, 

подключение новых установок возобновляемых источников энергии должно быть разрешено 

как можно скорее. В целях ускорения процедуры подключения потребителей, государства-

члены могут предусматривать приоритетное подключение или резервные мощности для 

подключения новых установок, производящих электроэнергию из возобновляемых источников 

энергии. 

3.2.3 Плата за подключение для ВИЭ 

 Затраты на подключение к электрическим сетям новых генерирующих установок, 

использующих ВИЭ, должны быть объективными, прозрачными и недискриминационными, в 

них необходимо учитывать то преимущество, которое имеют для электросети распределенные 

сети производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Технические и 

процедурные аспекты в большинстве случаев охвачены Сетевыми кодексами операторов 

стран-членов и/ или специальными правилами, выпущенными ответственными органами 

власти. Требование, связанное с процедурой, является общим и для других традиционных 

производителей с аналогичной мощностью, некоторые особенности добавляются в 

зависимости от характеристики производителя и графика нагрузки. Полный текст Директивы по 

ВИЭ доступен на веб-сайте Генерального директората Европейской Комиссии по энергетике22. 

                                                           

 

22
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=Oj:L:2009:140:0016:0062:en:PDF 
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3.3 Работа ERGEG и ACER по гармонизации подключений к электроэнергетической 

сети 

В условиях несогласованности содержания, лимитов и других аспектов промышленных 

кодексов (т.е., Сетевых кодексов) государств-членов ЕС, значительные усилия в этом 

направлении начала предпринимать «Группа европейских органов регулирования 

электроэнергии и газа» (ERGEG), которые подхватила ее организация-преемник «Агентство по 

взаимодействию регуляторов в области энергетики» (ACER). 

После принятия так называемого «Третьего пакета», задачи ERGEG с марта 2011 были 

переданы Агентству по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER). ACER 

разрабатывало, консультировалось и завершило работу над новыми основополагающими 

принципами, т.е. «Основными руководящими принципами подключения к электрическим 

сетям» 23, которые базируются на руководствах по надлежащей практике в сфере подключения 

и доступа к электрической сети. 

«Основные руководящие принципы подключения к электрическим сетям» устанавливают  

руководящие принципы, на базе которых следует разработать Сетевые кодексы. Отрывок из 

«Основных руководящих принципов», посвященный объему работ и сфере применения, был 

включен в данную главу, чтобы продемонстрировать значимость данных принципов для 

внутреннего электроэнергетического рынка ЕС.  

Кодекс подключения потребителей (КПП) 

Кодекс подключения потребителей был разработан в качестве частичной реализации 

требований, изложенных в «Основных руководящих принципах подключения к электрическим 

сетям» Агентства (ACER), которые упоминались выше.  Сетевой кодекс о подключении 

потребителей поможет выполнить задачи по содействию использования ВИЭ, обеспечивая 

безопасность системы и устанавливая внутренний рынок электроэнергии, также за счет 

моделей интеллектуальных сетей электропередачи. Кодекс подключения потребителей был 

инициирован с целью определения общих функциональных требований и, в основном, будет 

ориентирован на подключение промышленных нагрузок и распределительных сетей. 

Требования КПП дополняют требования Сетевого кодекса требований к производителям, 

минимизируя препятствия для потребителей в обеспечении регулирования спроса и 

устанавливая основные требования к подключению крупных потребителей и 

распределительных сетей, для того, чтобы успешно справляться с обширными изменениями в 

энергетической системе Европы. 

                                                           

 

23
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Framework_Guidelines/Framework%20Guidelines/FG%2

0on%20Electricity%20Grid%20Connections.pdf 

 

 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Framework_Guidelines/Framework%20Guidelines/FG%20on%20Electricity%20Grid%20Connections.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Framework_Guidelines/Framework%20Guidelines/FG%20on%20Electricity%20Grid%20Connections.pdf
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Данный Сетевой кодекс определяет общий набор требований к объектам потребителей в 

распределении. Сетевой кодекс устанавливает общие рамки для соглашений о подключении к 

сети между операторами сетей и владельцами объектов потребителей или операторами 

распределительной системы. 

27 марта 2013 р. ACER рекомендовало Европейской Комиссии принять Кодекс подключения 

потребителей (КПП). Рекомендация поступила вместе с мотивированным заключением 

Агентства, которое уверенно подтверждает полное соответствие Кодекса основным 

руководящим принципам, сотрудничество ENTSO-E с заинтересованными сторонами и 

национальными регулирующими органами, и европейское направление в поддержке 

регулирования спроса. Текст КПП доступен на веб-странице ENTSO-E.24  

Сетевой кодекс требований к подключению к электросети, применимый ко всем 

производителям (RfG)  

Подобно КПП, требования относительно подключения к электросети, распространающиеся на 

всех производителей, были разработаны в качестве дополнения к требованиям, изложенным в  

«Основных руководящих принципах подключения к электрическим сетям» Агентства (ACER).  

Сетевой кодекс требования к производителям рассматривается как один из основных стимулов 

для выработки согласованных решений и продуктов, необходимых для эффективного 

общеевропейского (и глобального) рынка в технологии генерации. Цель данного сетевого 

кодекса – выдвинуть ряд  согласованных требований с целью удовлетворения этих задач в 

будущем. 

Данный Сетевой кодекс определяет общие рамки требований технологического 

присоединения к генерирующим мощностям, в том числе к синхронным генерирующим 

модулям, модулям генерирующих энергоцентров  и оффшорным генерирующим установкам. 

Он также определяет общие рамки обязательств для сетевых операторов, чтобы надлежащим 

образом использовать возможности генерирующих мощностей на прозрачной и 

недискриминационной основе, обеспечивающей равные условия на всей территории 

Европейского Союза. 

27 марта 2013 года Агентство ACER рекомендовало Европейской Комиссии принять Сетевой 

кодекс «Требования к производителям». Рекомендация следует за выводом из обширного 

процесса ENTSO-E по внесению изменений в кодекс, на основании вопросов, затронутых в 

более раннем мотивированном заключении Агентства. В своих рекомендациях Агентство 

затрагивает два вопроса (национальный контроль и переходные меры для новых технологий), 

которые ЕК может принять во внимание при инициировании законодательного процесса по 

принятию данного Кодекса. Текст «Требования к производителям» доступен на веб-странице 

ENTSO-E 25. 

                                                           

 

24
 https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/demand-connection/ 

25
 https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/requirements-for-generators/ 

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/demand-connection/
https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/requirements-for-generators/
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4. Анализ европейской практики подключения потребителей к 

электрическим сетям 

4.1 Технические требования к подключению потребителей на уровне распределения 

Технические правила определяют технически точные требования и позволяют различным 

элементам системы взаимодействовать на взаимовыгодной безопасной основе. Некоторые 

технические характеристики: уровни напряжения, допустимые пределы мощности при 

определенном уровне напряжения, сопротивление заземления, необходимый для активации 

устройств защиты ток короткого замыкания, сопротивление изоляции и др. должны оставаться 

в пределах определенного диапазона. Подключение потребителей к сети оказывает влияние 

на данные параметры, и поэтому крайне важно определить требования к интеграции 

потребителей в сеть с учетом возможных изменений параметров сети из-за различного 

внутреннего и внешнего воздействия.  

В зависимости от контекста правовой системы, традиций и исторического развития каждой 

страны, появились различные подходы в связи с приведением в исполнение требований к 

планированию, проектированию и эксплуатации систем распределения электроэнергии. В 

некоторых странах, т.е. Ирландии и Великобритании, подробное описание предварительно 

обсуждавшихся технических требований содержится в их Сетевых кодексах26 и Стандартах 

безопасности и планирования распределительных систем27. Другие страны, наоборот, 

используют свою собственную правовую практику и инструменты, и, возможно, уже 

организовали такой же (или равнозначный) набор правил в других разделах своего вторичного 

законодательства или даже (в большинстве случаев) имеют простые требования к 

распределительным компаниям по разработке и публикации правил, после их одобрения 

Национальным регулирующим органом.   

Все эти технически сложные документы устанавливают основные принципы, которые должны 

соблюдаться ОРС при планировании сети. Они включают в себя технические аспекты,  

безопасность поставок, непрерывность, проектирование системы и другие специфические 

характеристики электрической сети. Один из самых распространенных примеров, 

иллюстрирующих специфический контекст установленных технических требований 

(предполагаемых), касается заранее определенного диапазона мощности потребителей, 

подключаемых в обязательном порядке, при определенных уровнях напряжения. Цель этого и 

других аналогичных требований, упомянутых выше, используются для того, чтобы внести 

ясность и в некоторой  степени – стандартизировать (т.е. общую основу для оценки проекта и 

стоимости, за исключением некоторых особых случаев).  

Как правило, уровень напряжения, при котором будет осуществляться подключение 

потребителей, зависит от  диапазона нагрузки. Типичные уровни напряжения подключения для 

                                                           

 

26
 http://www.esb.ie/esbnetworks/en/downloads/Distribution-Code.pdf 

27http://www.esb.ie/esbnetworks/ga/downloads/220903_publication_distribution_system_security_and_planning.pdf 

 

http://www.esb.ie/esbnetworks/en/downloads/Distribution-Code.pdf
http://www.esb.ie/esbnetworks/ga/downloads/220903_publication_distribution_system_security_and_planning.pdf
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различных диапазонов нагрузки, применяемые, например, ирландским оператором 

распределительной сети ESB, приведены в таблице ниже. 

Таблица 4.1 Стандартизация подключения потребителей в соответствии с ирландским кодексом 

распределительных сетей 

Диапазон нагрузки Типичный уровень напряжения 

До 200 кВА Низкое напряжение (НН) 

До 500 кВА  НН, МВт 

500 кВА – 5 МВА МВт 

5 МВА – 15 МВА МВт, 38 кВ, 110 кВ 

>15 МВА 110 кВ 

Источник: ESB 

 

В других странах, например, таких как Финляндия, Литва и Латвия, не существует 

разработанного и (или) опубликованного документа, содержащего подробный и заранее 

описанный технический набор правил. В таких случаях соответствующие условия 

устанавливаются по определению в традиционные внутренние практики (технический проект) 

ОРС и основанные на опыте профессиональной этики. Таким образом, часть технических 

требований, касающихся подключения потребителей, в этих странах определяется путем 

выдачи технических условий на индивидуальной основе после получения заявки клиента. 

4.2 Технические требования к подключению производителей на уровне 

распределения 

Подключение производителя к сети всегда влияет на стабильность электросети  и поэтому 

чрезвычайно важно для определения требований к интеграции производителей в сеть с 

учетом возможных изменений параметров сети из-за различного внутреннего и внешнего 

воздействия.  

Таблица 4.2 Стандартизация подключения производителей латвийского ОРС 

Диапазон нагрузки Типичный уровень напряжения 

До 11 кВА* Линия НН 

До 250 кВА* Электрошина НН, МВт 

До 2 МВА* Линия 6, 10,20 кВ 

До 10 МВА* Электрошина 6, 10, 20 кВ, подстанция 110 кВ 

*точка подключения может изменяться, если невозможно гарантировать соблюдение требований к 

качеству напряжения или существующая пропускная способность сети не позволяет. 
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Источник: веб-страница латвийского ОРС – Sadales Tikls
28

 

В качестве примера, иллюстрирующего возможный способ представления информации о 

доступной пропускной способности сети, выбран ОПС Бельгии – ELIA. Компания публикует 

ориентировочную мощность основных подстанций в сети ELIA на своем веб-сайте29, а также 

возможные точки доступа30 и время от времени обновляет информацию. При наличии 

возможности ELIA предпочитает проводить подключения к существующим подстанциям 

высокого/среднего напряжения, чтобы избежать необходимости в расширении сети. 

Предоставляемые данные являются ориентировочными. Указанные ориентировочные 

мощности подключения не могут использоваться в качестве замены стадии ориентировочного 

исследования или запроса на подключение. Доступная мощность подключения всегда должна 

быть подтверждена ориентировочным или подробным исследованием, основанным на самых 

последних предположениях, известных ELIA.  

На некоторых объектах требуется создавать резервные мощности31 по запросам потребителей 

и с разрешения федерального министра энергетики. Перечень объектов с прогнозируемыми 

изменениями можно найти на странице генератора. Сравнения с другими опубликованными 

или неопубликованными значениями возможны только при полном знании сценариев и 

данных, используемых в каждом исследовании. 

 

4.2 Плата за подключение 

4.2.1 Определения 

Работы по подключению и связанные с этим затраты как правило разделяются между 

установками потребителей и ОРС или ОПС. Границу между отдельными тарифными зонами 

часто называют «граница разделения ответственности». Это точка распределения 

финансовой ответственности между ОРС/ОПС и потребителем.  

Что касается работ, которые должны быть выполнены для осуществления подключения, то 

можно рассматривать следующие виды активов (оборудования): 

 Оборудование по усилению сети, необходимое для модернизации существующей 

системы ОРС/ОПС. Иногда расширение до существующей системы также называется 

усилением сети (т.е. случай «супер мелкого подключения»). 

                                                           

 

28 http://www.sadalestikls.lv/rus/klientiem/pieslegumi/elektrostacijas_pieslegums/ 

29  http://www.elia.be/en/grid-data/grid-development/capacity-new-generation-units 

30
 http://www.elia.be/en/grid-data/lists-and-codes/list-of-access-points 

31
 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/R-Aansluiting/R2_F_Etudes_Racc.pdf 

http://www.sadalestikls.lv/rus/klientiem/pieslegumi/elektrostacijas_pieslegums/
http://www.elia.be/en/grid-data/grid-development/capacity-new-generation-units
http://www.elia.be/en/grid-data/lists-and-codes/list-of-access-points
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/R-Aansluiting/R2_F_Etudes_Racc.pdf
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 Расширение существующей системы до установок потребителя. Иногда расширение 

называют «наращивание». 

 Работы по подключению оборудования, принадлежащего потребителю, к расширенной 

системе ОРС/ОПС, как правило, в коммерческих рамках проекта. Иногда они 

называются (непосредственные) активы подключения или «прямые активы». 

В зависимости от расположения границы разделения ответственности, может быть 

разработана методика,  касающаяся «глубокого», «мелкого» или даже «гибридного» 

подключения.  Основные варианты тарифных политик подключения включают следующие: 

 Политика мелкого подключения не предполагает взимания платы с проекта заявителя 

за усиление сети до существующей системы, но часто предполагает плату за 

расширение системы, и, как правило, будет предполагать плату за непосредственные 

активы подключения, в то время как 

 Политика глубокого подключения предполагает плату за усиление сети до 

существующей системы, а также за расширение и непосредственные активы 

подключения, т.е. за всё. 

Существуют также промежуточные ситуации, ориентированные на развитие определённых 

интересов (например, развитие ВИЭ), которые создают так называемую «гибридную» 

тарифную политику, в том числе: 

 «Полумелкую», при которой затраты на усиление и расширение сети являются 

совместными. Правила совместных затрат зачастую основаны на теоритическом 

распределении затрат (т.е. распределение мощностей) 

 «Супер мелкую» политику, при которой граница разделения ответственности 

проводится по непосредственным активам подключения, причём ОРС/ОПС оплачивает 

усиление сети, расширение системы и иногда – часть непосредственных активов 

подключения. 

4.2.2 Обсуждение методик формирования тарифов  

Страны – члены ЕС действительно не приняли единого подхода к тарификации подключения. 

Создается впечатление, что решение данного вопроса в основном предоставлено 

регулирующим органам, которые в конечном счете должны сбалансировать интересы сторон, 

распределив затраты на подключение и последующее усиление сети. При такой системе 

распределения затрат следует рассмотреть несколько вопросов,  кроме авансовых затрат на 

оборудование и работы (особенно в отношении случая, когда выбирается «глубокая» тарифная 

политика). В частности, следует рассмотреть следующие вопросы: 

 Политика «глубокого подключения» является хронологическим процессом, что 

означает, что в будущем мы не сможем просто с одного взгляда  на активы определить,  

какие из них являются системными активами, активами «глубокого» или «мелкого» 

подключения, т.к. все будет зависеть от порядка их построения и оплаты. При политике 

«мелкого подключения» только случаи общего пользоваия инфраструктурой (т.е. 

возможно работы по расширению могут быть разделены в случае  соседства с крупным 

и мелким потребителем) потребуют обращения такого типа.   
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 При политике «глубокого подключения» новые потребители, использующие часть 

«глубоких» активов, оплаченных в прошлом другим потребителем, должен заплатить 

остаточную стоимость доли активов, которые они используют (скидки).  

 Годовые затраты на эксплуатацию и техничсекое обслуживние должны распределяться 

на основе записей, хранящихся у ОПС. Это фактически означает, что ОПС может взимать 

плату с пользователя (регулярно) за  эксплуатацию и техничсекое обслуживние, в 

зависимости от того, что входит или не входит в базу его активов. 

 ОПС не может претендовать на доходность активов, которые не были оплачены 

(«глубокие»). 

 

Достоинства и недостатки каждой политики были проанализированы с различных позиций. 

Подход к ценообразованию  «глубокого подключения» обязывает производителя оплачивать 

все затраты на подключение плюс затраты, связанные с расширением и усилением сети. Такой 

подход к ценообразованию «глубокого подключения» отражает затраты и обеспечивает 

хороший «сигнал местоположения», который обычно необходим для эффективной и надежной 

передающей сети. Политика ценообразования «мелкого подключения» означает, что 

потребитель оплачивает только стоимость активов подключения, которые яляются ключевыми 

для подключения к сети;  все затраты на усиление сети разделяются между сетями 

пользователей. Данный подход не обеспечивает «сигнала местоположения», и в меньшей 

степени отображает затраты. Гибридная модель сочетает в себе преимущества двух двугих 

моделей, предлагая подход «мелкого» подключения и обеспечивая «сигнал местоположения» 

за счет платы за мощность. Что касается подключения электростанций, работающих на ВИЭ, 

кажется, что предпочтение следует отдать политике ценообразования «мелкого» подключения 

или «гибридной» политике; когда все затраты на усиление разделяются между 

пользователями, рентабельность проектов по энергии  ветра улучшается, а цена подключения 

не является препятствием для выхода на рынок, как при политике «глубокого» подключения.  

4.2.3. Стандартная и нестандартная плата за подключение 

Тарифы на подключение также можно разделить на стандартные и нестандартные в 

зависимости от степени стандартизации технических решений. «Стандартные» виды - это те, 

которые предопределены нормами или ОРС. Тарифы, как правило, базируются на средних 

затратах, расчитанных для заранее определенных элементов сети (т.е., кабелей, столбов, 

приборов учета и пр.), и охватывают опреденный радиус от точки поставки энергии. Точка 

постаки энергии в свою очередь зависит от заранее определенной мощности подключения (см. 

выше в разделе 0.1). Чем выше мощность потребления, тем больше элементов сети от 

источника низкого напряжения до уровня более высокого напряжения потребуется для 

расчетов общих активов сети, которые, как считается, служат конкретному потребителю.  

Стандартный тариф может иметь фиксированную и переменную часть. Переменная часть 

может быть представлена в виде функции расстояния, мощности и других измеряемых 
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параметров. Наглядный пример32 стандартизированного подключения, выполненного при 

помощи подземного кабеля в пригородном районе, представлен ниже: 

 

 

Рис. 4.1: Типовая стандартизированная схема подключения в Австрии 

Источник: Technical Implementing Regulations (Netz Niederösterreich GmbH, 2013) 

 

«Нестандартные» тарифы – это те, которые расчитываются для каждого индивидуального 

случая, и отображают реальные затраты на подключение конкретного потребителя, но также в 

определенных пределах сети, в зависимости от требуемой мощности подключения.   

Выбор метода тарификации имеет непосредственное воздействие на процедурные 

механизмы, связанные со строительством нового подключения. Если стандартное 

подключение применяется к группе потребителей, то подключаемый потребитель не имеет 

никакого воздействия на выбор подрячика и контроль всех затрат автоматически 

осуществляеся  и пересматривается национальным органом регулирвоания. В некоторых 

странах ЕС, например, в Австрии33
, строительство стандартного подключения может быть 

выполнено только ОРС. Эффеект такой «внутренней» и «точечной» ответственности за 

строительство может быть трансформирован в возможность для экономии времени и затрат. 

Тем не менее, такой подход требует станадтизации схем подключения и в точности 

предопределенных тарифов.  

                                                           

 

32
http://www.netz-noe.at/getattachment/d2a0d87d-e7e1-4c3e-8855-cb64cd3f2eaf/EVN_TAB_2007.aspx 

33
http://www.doingbusiness.org/reports/global-

reports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/AUT.pdf, page 40 

 

http://www.netz-noe.at/getattachment/d2a0d87d-e7e1-4c3e-8855-cb64cd3f2eaf/EVN_TAB_2007.aspx
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/AUT.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/AUT.pdf
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Когда компании применяют стандартные методы тарификации, потребитель имеет право на 

стандартный тариф, но не имеет ни малейшего представления о реальной стоимости своего 

подключения. Тем не менее, если предполагается строгий регулирующий надзор за затратами, 

этот метод имеет очевидные преимущества по сравнению с методом реальных затрат: он 

проще, потребителям легче его контролировать, он позволяет сократить время на 

установление подключения. 

 Контраргумент к применению этого метода может возникнуть при рассмотрении 

(гипотетического) потребителя, который находится ближе к сети и, в среднем, имеет более 

высокий уровень потребления. Поскольку часть оставшейся части стандартных затрат (до 

полного возмещения реальных затрат на подключение) возмещается, как правило,  за счет 

тарифа на энергию, то имеются разумные основания утверждать, что происходит переплата по 

сравнению с потребителями той же категории подключения, уровень потребления энергии 

которых ниже среднего. Другими словами, учитывая тот факт, что разница между реальной и 

стнадартной стоимостью подключения включена в общую стоимость энергии (€ / кВтч), то 

потребители с уровнем потребления, превышающим средний, субсидируют потребителей из 

той же категории с уровнем потребления ниже среднего. 

Несмотря на слабые места, связанные с подходом «стандартной» тарификацией подключения,  

кажется, что это наиболее предпочтительный подход во многих странах ЕС, так как он сочетает 

в себе ряд процессуальных преимуществ. Основанием для применения стандартной платы за 

подключения является то, что она обеспечивает ясность и простоту при подключении 

потребителей. Потребитель знает, сколько он  должен платить за подключение, если оно 

происходит в пределах определенных границ. Это также связано со стандартизированными 

техническими решениями, которые, в свою очередь, обрабатывают аналогичным образом, 

когда дело доходит до разрешений на работы. 

Устновление стандратной платы в качестве правила тарификации подключения, основано на 

определенной доле предположений о затратах и соответствующих факторах, влияющих на 

затраты. Страны ЕС используют различные методы распределения затрат между 

существующими и новыми потребителями. Некоторые страны применяют совместные затраты 

для заранее предопределнных стандартных подключений лдя всех потребителей, некоторые 

из них – для простых подключений и  только бытовых потребителей или потребителей с 

определенной мощностью. Для того, чтобы свести к минимуму затраты на подключение, 

многие страны для стандартногоподключения применяют «наименее затратное решение, 

технически соответствующее требованиям» (LCTAS). LCTAS – это технически приемлемое 

решение, которое приводит к наименьшим затратам для ОРС при осуществлении такого 

решения, и облегчает долгосрочное развитие электрической сети в районе. Процесс выбора 

LCTAS специфичен для каждого случая и подробно описан в документах, посвященном 

безопасности распределительной системы и стандартам планирования34.  

                                                           

 

34
http://www.esb.ie/esbnetworks/ga/downloads/220903_publication_distribution_system_security_and_plan

ning.pdf 

 

http://www.esb.ie/esbnetworks/ga/downloads/220903_publication_distribution_system_security_and_planning.pdf
http://www.esb.ie/esbnetworks/ga/downloads/220903_publication_distribution_system_security_and_planning.pdf
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Любые дополнительные затраты, превышающие LCTAS, в полном объеме взимаются с 

потребителя. Это означает, что подключеине имеет заранее определенные технические 

параметры, такие как мощность, расстояние до точки подключения, уровень напряжения, 

требования к прерываниям энергоснабжения и другие. В ЕС, как правило, отсутствует 

общедоступная информация, связанная с обоснованием выбора подходов к доле потребителя 

в плате за подключение.  Множество ссылок, которые находятся в открытом доступе, и весьма 

полезны для ознакомления с предпосылками вопроса о доле участия потребителей в 

капиталовложенях, происходит из Австралии35. 

Таблица 4.3 Сравнение основных характеристик подключения потребителей  

СТРАНА Применяется 

принцип 

стандартного 

подключения 

или нет 

Дифференциация 

стандартных 

тарифов 

основана только 

на технических 

параметрах или 

других 

особенностях 

(домохозяйства, 

многоквартир-

ные дома, 

промышленные 

объекты) 

Стандартн

ое 

подключе

ние имеет 

географич

еские 

ограничен

ия 

Определение 

расстояния 

стандартного 

подключения, 

измеренного от 

ближайшей 

линии или 

подстанции  

 

Стандартная плата 

это фиксированная 

сумма или имеет 

также переменные 

составляющие 

(евро/кВА, евро/м) 

 

ИРЛАНДИЯ Да Нет 
Да 

Линия Фиксированная, для 

домохозяйств 

ФИНЛЯНДИЯ Да Да 
Да 

Подстанция Фиксированная для 

определенных 

мощностей в 

пределах 

определенных зон 

ЛАТВИЯ Нет, за 

исключением 

отдельных
36

 

Да Не 

примени

мо 

Не применимо Не применимо 

                                                           

 

35
 http://www.auroraenergy.com.au/Electricity-network/Your-supply/New-connections-and-

alterations/Changes-to-Aurora-s-Customer-Contributions-Policy  2.4 Chapter page 4 

http://www.propertyoz.com.au/library/05%20SA%20Allen%20report%20Connection%20to%20Electricity.pdf  

page 2.1  

36
 Fixed fees are applied only  when connecting customer to the present asset with no need of construction 

works, the charges are based on average cost of DSO , not subject of approved by regulator. 

http://www.auroraenergy.com.au/Electricity-network/Your-supply/New-connections-and-alterations/Changes-to-Aurora-s-Customer-Contributions-Policy
http://www.auroraenergy.com.au/Electricity-network/Your-supply/New-connections-and-alterations/Changes-to-Aurora-s-Customer-Contributions-Policy
http://www.propertyoz.com.au/library/05%20SA%20Allen%20report%20Connection%20to%20Electricity.pdf
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ЛИТВА Да
 37

 Да Да Линия Переменная для 

всего стандартного 

ШВЕЦИЯ Да Да Да Подстанция Фиксированная для 

определенных 

мощностей в 

пределах зон 

Источник: веб-страницы ОРС стран ЕС 

Другие примеры применения принципов тарифообразования в неокоторых странах ЕС 

приводятся в Приложении 2.  

4.3 Порядок подлючения 

Процесс подключения начинается, когда потребитель подает заявку. Данные и информация, 

которые необходимо указать в заявке, определены и доступны на веб-сайте ОРС или 

регулятора. Большинство ОРС в странах ЕС также принимают документы в электронном виде. 

«Iberdrola» в Испании, «EDF» во Франции, «Enel» в Италии, «EDP» в Португалии – все они 

принимают заявки в режиме он-лайн.  Наиболее вероятная информация, которую следует 

включить в заявку на подключение к сети низкого напряжения:  

 Требования к макисмальной полной мощности (кВА),  

 Тип и электрическая нагрузка подключаемого оборудования, количество и размер 

двигателей, кухонных плит, душевых, электрических обогревателей и 

водонагревательных котлов, и характер нагрузок, нарушающих равновесие, например, 

сварочного оборудования.  

 Дата требуемого подключения. 

Другие необходимые типичные документы:  

 Налоговый номер, 

 Права собственности, 

 Контактная информация, 

 Копия исходно-разрешительной организации на разработку и / или строительство, 

 План земельного участка из муниципалитета с указанием границ участка, 

 Горизонтальный план, на котором показана предлагаемая разработка объекта в плане 

доступа к дорогам общего пользования  и подключения к сети, а также указывается 

местоположение коробки прерывателя отдельных сетей, доступной с автомагистрали, 

и, при необходимости, - местоположение контролируемого шкафа электропитания. 

Для подключения к сетям высокго и вреднего напряжения дополнительно может 

понадобиться следующая информация:   

 Все виды потребления, 

 Максимальные требования к активной мощности,  

 Максимальные и минимальные требования к реактивной мощности,  
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 (Тип нагрузки и механизмы контроля (например, тип пускового устройства 

электродвигателя, управяемого выпрямителя или приводы крупных 

электродвигателей),  

 Максимальная нагрузка на каждую фазу,  

 Максимальные гармонические токи, которые могут быть предписаны для 

распределительной системы,  

 Подробная информация об изменениях циклических или переменных нагрузок (как 

показано ниже).  

Некоторые страны, например, Ирландия38, установили процедуры, предоставляющие 

потребителю возможность заблаговременно получить предварительные консультации в 

отношении решений по подключению. ВО время этих консультаций ОРС информирует 

потребителя о процессе подключения и ожидаемых зартарах на подключение. В  некоторых 

случаях может потребоваться более детальная информация,  чтобы в полной мере оценить 

воздействие нагрузки потребителя на распределительную сеть. 

 

Источник: “Guide to the Process for Connection of Demand Customers to the Distribution System” (ESB Networks, 2009) 

                                                           

 

38
http://www.esb.ie/esbnetworks/en/commercial downloads/Guide_to_the_Process_for_Connection.pdf 

http://www.esb.ie/esbnetworks/en/commercial
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Рис. 4.2 «Описание процесса подачи заявки на подключение» 

Как правило, во всех странах заявка считается принятой после того, как предоставлена вся 

необходимая информация. Вскоре после этого ОРС информирует потребителя о 

предварительных затратах на строительство, если в стране не применяется стандартная плата 

за подключение, или присылает ценовое предложение. Процедура «стнадарт ного 

подключения» в Ирландии предсталена ниже для большей наглядности:     

 

Источник: “Guide to the Process for Connection of Demand Customers to the Distribution System” (ESB Networks, 2009) 

Рис. 4.3 «Таблица процесса подключения потребителей в Ирландии (стандартная плата за 

подключение) 
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Во всех странах ЕС основные этапы процедуры подключения включают: 

1)  Заявка на подключение – как правило, в режиме он-лайн и на основании заранее 

определенной документации, 

2) Заявка с соответствующей документацией считается полной, ОРС начинает внутренее 

изучение проекта  для подготовки «Предложения относительно подключения», 

3) После принятия «Предложения» заказчиком и опталы необходимых сборов заключается 

договор на подключение, 

4) Начало работ по подключению, 

5) Работы по подключению завершены и приняты ОРС, 

6) Подача питания на подключение. 

 

С другим примером процедуры подключения, применяемой латвийским  ОРС «Sadales Tikls», 

можно ознакомиться здесь: http://www.sadalestikls.lv/files/newnode/pieslegumi/pieslegumieur/2014-04-. 

4.4 Контракт на подключение к сети 

Содержание контракта определяется действующим законодательством, институциональной 

системой, структурой электроэнергетического сектора, судебной практикой и другими 

особенностями страны. Поэтому мы предлагаем (с учетом лучшей практики ЕС) некоторые 

общие положения, которые обычно включаются в контракт на подключение к электрической 

сети. 

Хотя контракт может быть более и менее детализированным, он, как правило, содержит 

следующие основные разделы: 1) стороны контракта, ступление в силу и прекращение 

действия контракта; 2) процедура и условия предоставления услуг по присоединению; 3) права 

и обязанности Сторон контракта; 4) плата за подключение к сети и сумма платежей; 5) 

ответственность Сторон в случае недобросовестного выполнения обязанностей; 6) 

урегулирование споров. Далее мы проанализируем возможное содержание каждого раздела.  

В первом разделе определяются Стороны контракта («Оператор» и «Пользователь», 

указывается название оператора распределительных сетей, его телефонный номер, адрес и 

другая контактная информация, название пользователя, его адрес, другая контактная 

информация, банковские реквизиты, др.). В контракте конкретизируются технические 

характеристики пользователя для запланированного подключения и другая информация, 

связанная с услугой подключения. Как правило, контракт вступает в силу с даты подписания 

или, по согласованию сторон, с более поздней даты. Прекращение действия контракта 

определяются действующим законодательством. 

Во втором разделе описывается процедура подключения к электрической сети. Оператор 

распределительной сети (далее «Оператор») может согласовать и организовать проектные 

работы, связанные с подключением «Пользователя» к электрической сети, но «Пользователь» 

может организовать работы самостоятельно, хотя в некоторых случаях проектирование не 

обязательно. В контракте должен устанавливаться крайний срок подключения к сети, который 

зависит от сложности работ по подключению. В контракте обсуждаются варианты, когда в силу 

разных причин запланированные сроки не соблюдаются. После завершения работ по 

подключению «Пользователя» к сети Агентство, отвечающее за безопасность и качество работ 

http://www.sadalestikls.lv/files/newnode/pieslegumi/pieslegumieur/2014-04-08_sludin_vid_izm_2013g%28EUR_LVL%29.pdf
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(Государственная энергоинспекция или ее аналог), выдает разрешение на подключения 

основных активов «Пользователя» к сети. Затем в короткий срок (2-5 дней) следует выполнить 

последнюю процедуру подключения, и «Пользователь» может начать использование 

электроэнергии в рамках данных ограничений мощности и согласованного класса надежности. 

В третьем разделе определяются обязанности и права Сторон контракта. «Пользователь» 

обязан: внести плату за присоединение в сроки и сумме, определенной в контракте; 

подготовить приборы «Пользователя» к подключение к сети; предоставить «Оператору» всю 

информацию, необходимую для подключения к сети, пр. «Пользователь» имеет следующие 

права: расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством; 

получить всю информацию от «Оператора» о сроках и условиях подключения к сети и т.д. 

«Оператор» обязан: подключить к сети всех потребителей, расположенных на лицензионной 

площади (лицензия устанавливает зону обслуживания «Оператора»); организовать и 

координировать работу по подключению («Пользователь» может организовать работу 

самостоятельно, как указано в первом разделе); выставить «Пользователю» счет-фактуру за 

подключение в соответствии с принципами расчета платы за подключение; информировать 

«Пользователя» о завершении работ по подключению, пр. «Оператор» имеет право остановить 

или не начинать работы по подключения в случае неуплаты «Пользователем» тарифа на 

подключение. 

Плата за подключение рассчитывается согласно действующему законодательству, как правило, 

существуют правила расчета этой платы, которые утверждены национальным органом 

регулирования или отраслевым министерством. В контракте определяются условия и сроки 

оплаты. 

В случае нарушения контракта одной из Сторон такая Сторона должна компенсировать потери 

в порядке, определенном законодательством. В случае несвоевременного выполнения работ 

«Оператором» по его вине или по вине третьей стороны, с которой «Оператор» заключил 

договор, «Оператор» обязан выплатить пеню (компенсацию) «Пользователю», размер пени 

устанавливается контрактом. В случае просрочки «Пользователем» платежа за подключение 

«Оператор» может требовать уплату неустойки, установленной контрактом. Стороны не несут 

ответственности за нарушение условий контракта в случае форс-мажора или за невыполнение 

условий по вине третьей независимой стороны. 

Разрешение споров между Сторонами контракта происходит согласно действующему 

законодательству. «Оператор» должен вести реестр жалоб или обращений «Пользователя», а 

решения по ним должны быть сформулированы «Оператором». Спор между «Пользователем» 

и «Оператором», который не может быть решен по согласию сторон, должен решаться в суде в 

соответствии с законодательством. В Приложении 3 приводится образец используемого в 

Эстонии контракта на подключение потребителей. 

5. Рекомендации 

Технические 

Действующие нормативно - правовые документы в Беларуси заранее не определяют 

технические требования для подключения к сети потребителей и производителей (в том числе, 
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использующих ВИЭ), что затрудняет планирование связанных с подключением мероприятий и 

затягивает процесс подключения. Следует заранее определить технические требования. 

Предварительная информация поможет потребителям и производителям (в том числе, 

использующих ВИЭ) планировать мероприятия и затраты, проведение предварительных 

обсуждений и уточнений позволит сэкономить время в рамках процесса присоединения.  

Процедурные  

В ходе реализации проекта эксперты ITS определили, что как решение № 156, так и нынешний 

текст Правил электроснабжения так или иначе одновременно регулируют процедурные 

аспекты подключения и, следовательно, потребуется согласовать эти документы, чтобы 

обеспечить ясность процедур для потребителей. 

Необходимо определить отдельные процедуры подключения потребителей и производителей, 

что упростит понимание предполагаемых требований. Изменения, которые предвидятся в 

электроэнергетическом секторе в будущем, потребуют от системных операторов (ОПС и ОРС) 

планирования своей работы независимо от интересов производителей, работающих годами.  

Следует разместить типовые образцы контрактов на веб-странице ГПО «Белэнерго». 

Отчет «Ведение предпринимательской деятельности» 

Обновление информации в отчете «Ведение предпринимательской деятельности» 

относительно соответствующих изменений в законодательстве, например: отмена требования 

проводить государственную экспертизу проекта подключения пользователей к сети. В 

результате время, указанное в 3-й процедуре отчета «Ведение предпринимательской 

деятельности», будет сокращено минимум на 30 календарных дней. 

Следует отменить 5-ую процедуры на основании того, что такого требования уже не существует 

и обновить информацию в отчете «Ведение предпринимательской деятельности». Чем меньше 

процедур, тем быстрее будет произведено подключение к сети. 

Необходимо повторно рассмотреть возможность введения обязательного регулирования в 

установлении максимального срока, отводимого для разработки простых проектов по 

подключению. Временные ограничения для процедур разработки, будут способствовать 

стандартизации и содействовать эффективности за счет экономии времени. 

Необходимо реализовать на практике в полном объеме (во всех облэнерго) принцип «единого 

окна» путем координирования действий структурных подразделений ГПО «Белэнерго», 

объединить 6-ю и 7-ю процедуры. Реальное выполнение принципа «единого окна» сэкономит 

время, необходимое для утверждения проекта, и обеспечит более высокий рейтинг в 

следующем отчете «Ведение предпринимательской деятельности». 

Плата за подключение 

Хотя существующий подход, согласно которому заявитель покрывает все затраты на 

подключение, отражает потребности в финансировании данного вида деятельности, он не 

демонстрирует способа взаимодействия с процессом установления тарифов. Метод 

подключения бытовых потребителей имеет типичные компоненты, но установившуюся 

практику следует усовершенствовать за счет обеспечения большей прозрачности при 

формировании затрат. Должна быть предоставлена информация, показывающая, что плата за 
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подключение не включается в сетевой тариф. Обеспечить доступ к методике расчета тарифа на 

подключение к сети. Данная информация ознакомит потребителей со стоимостью услуг до 

подачи заявки на подключение и поможет в принятии решения относительно 

уровня/мощности подключения. 



 

 

 

AHEF.24.BY.   39 

 

Приложение 1. Нормативные документы, регламентирующие 

подключение к сети в Республике Беларусь 
 

1. Закон Республики Беларусь "О возобновляемых источниках энергии" (от 27 декабря 2010 

г. № 204-З); 

2. Правила электроснабжения39, утвержденные постановлением Совета Министров РБ от 

17.10.2011 № 1394; 

3.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года № 156 

«Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами» с изменениями; 

4. Приказ № 9940 ГПО «Белэнерго» от 04.04.2012. 

                                                           

 

39
 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21101394&p2={NRPA} 

40
 http://www.energo.by/news/Pr_99.PDF 

 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21101394&p2=%7bNRPA%7d
http://www.energo.by/news/Pr_99.PDF
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Приложение 2. Обзор пример из практики ЕС  

Подключение потребителей – особенности применяемых методов оплаты за 

подключение. 

 
Финляндия  

В Финляндии процесс перехода от метода, основанного на затратах, к стандартному методу  

начался в 2000 году с сотрудничества между финским регулятором и ассоциацией финских 

распределительных компаний. В 2005 году результатом сотрудничества стал новый 

национальный зональный метод  оплаты за подключение в Финляндии. Зональный метод 

предполагает три различных ценовых зоны, для которых установлена фиксированная плата за 

подключение на  определенном расстоянии (в зависимости от нагрузки). Плата за 

подключение рассчитывается исходя из средних затрат на строительство сети, в расчете на 

одно подключение в каждой ценовой зоне. 

 Зона 1 – в городских спланированных районах (вся оплата за подключение 

фиксированная)  

 Зона 2 – за пределами городских спланированных районов, в 400 метрах от 

существующей  подстанции (фиксированная оплата до 3x63A)  

 Зона 3 - за пределами городских спланированных районов, в 400-600 от существующей  

подстанции (фиксированная оплата до 3x35A)  

Вне «третьей» зоны оплата базируется на территориальном методе ценообразования, при 

котором плата за подключение определяется для конкретной географической области. При 

расчете «область – цена» учитывают все потенциальные подключения в данной конкретной 

области. 

Швеция 

В Швеции обсуждение новой модели продолжается уже в течение нескольких лет. Введение 

новой национальной модели откладывается. Для того чтобы облегчить обработку этих жалоб, 

шведский регулятор упростил расчет индивидуальных затрат за счет использования 

нормативных затрат. Изначально предлагалось иметь новое законодательство с 2012 года, 

содержащее требования для зонального метода оплаты за подключение. Две крупнейших 

сетевых компании, EON и Vattenfall, ввели зональные методы в 2008 году. По наблюдению 

эксперта, работавшего над отчетом CIGRE41 за 2009 год, весьма вероятно, что опыт, полученный 

при использовании зональных методов в Финляндии и Швеции, может привести к его 

распространению на всю Швецию. 

Зональный метод, применяемый компанией «Vattenfall Sweden»  

                                                           

 

41
http://www.cired.net/publications/cired2009/pdfs/CIRED2009_0710_Paper.pdf 

 

http://www.cired.net/publications/cired2009/pdfs/CIRED2009_0710_Paper.pdf
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Стоимость подключения основана на средних затратах и имеет фиксированную цену для 

подключения на  определенном расстоянии (в зависимости от нагрузки) в четырех разных 

зонах:   

 Зона 1 - в городских спланированных районах (вся оплата за подключение 

фиксированная)  

 Зона 2 - за пределами городских спланированных районов, в 400 метрах от 

существующей  подстанции (фиксированная оплата до 3x63A) 

 Зона 3 - за пределами городских спланированных районов, в 400-600 от существующей  

подстанции (фиксированная оплата до 3x35A)  

 Зона 4 - за пределами городских спланированных районов, в 600-1000 м от 

существующей  подстанции (фиксированная оплата до 3x35A). 

Латвия 

Порядок подключения новых потребителей и методология расчета платы за подключение 

определены Комиссией по регулированию общественных услуг (регулятор) в сотрудничестве с 

распределительными компаниями. Плата за подключение может состоять из двух частей: 

чистых затрат на строительство на тех участках, где мощность недоступна, и той части, которая 

подразумевает выделенные затраты на уже введенные в эксплуатацию активы, исходя из 

средних затрат на строительство в предыдущем году.  Повседневный расчет платы за 

подключение производится операторами распределительных сетей (ОРС). ОРС обязаны 

ежегодно публиковать42 соответствующую плату  за подключение (выделенную часть) и 

фактические средние затраты на подключение за предыдущий год. Категории потребителей, 

которые могут претендовать на льготный статус, определяются Постановлением Кабинета 

Министров, и такие потребители являются потребителями низкого напряжения.   

Если размер подключения потребителя не превышает 40А, новый потребитель покрывает 60% 

фактических затрат, связанных с новым подключением/ повышением мощности, а ОРС, 

соответственно, - 40%. Если размер подключения превышает 40А, но не превышает 100А, 

новый потребитель покрывает 80%, а ОРС - 20% фактических затрат. 

Все остальные потребители ОРС покрывают 100% фактических затрат, связанных с созданием 

нового подключения. Регулятор установил верхний порог для элементов сети, которые должны 

быть включены в расчет затрат потребителя, исходя из необходимой мощности. Стоимость 

реальных инвестиций для каждого случая определяется открытыми переговорами или на 

основании тендера. 

В случае, когда сеть уже существует, и доступна некоторая резервная мощность для 

подключения, новый потребитель платит по заранее определенному тарифу .... евро / ампер 

на основе выделенных затрат, в зависимости от места подключения и требуемой мощности. 

ОРС может собрать выделенные затраты с новых потребителей в течение 5 лет со времени 
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начала эксплуатации объекта инвестирования. Льготный режим распространяется также и на 

эти выделенные затраты, если напряжение сети не превышает 400 В. 

Затраты на проектирование нового подключения/ повышения мощности полностью 

оплачиваются потребителем. Если подписан договор на подключение, потребитель выполнил 

обязательства по оплате, и было осуществлено подключение, то при подведении итогового 

баланса затраты на проектирование будут учтены. Если потребитель не выполнит 

обязательство по оплате, то затраты на проектирование не подлежат возмещению.  

Литва 

Методика расчета платы за подключение и сама плата за подключение определяется 

Комиссией по регулированию в сфере энергетики Литвы. В Литве применяется два способа 

определения цены на подключение к сети: 

Государственные закупки. Этот метод применяется, если увеличенная допустимая мощность 

превышает 500 кВт. В таком случае бытовые потребители платят 20%, другие потребители 

(кроме домохозяйств) - 40%, производители электроэнергии - 100% от рабочей цены 

подрядчика. Кроме того, бытовые потребители получают 20% скидку на подготовку проекта, и 

другие потребители  – 10 % скидку.  

Формула и одобренные комиссией сборы. Этот метод применяется, если увеличенная 

допустимая мощность не превышает 500 кВт. Формула:  

Цена = (цена за 1 кВт x увеличенная допустимая мощность)  + (цена за 1 м x кратчайшее 

геометрическое расстояние от точки подключения к объектам потребителя).  

Таблица A1. Плата за подключение, одобренная Комиссией (100 %) 

Группа потребителей Цена за 1 кВт увеличенной 

допустимой мощности (ДМ), 

без учета НДС 

Цена за 1 м электрической сети без 

учета НДС 

I группа (ДМ < 30 кВт, 

реконструкция сети или 

проект сети не требуется) 

110 литовских лит (LTL) 72 литовских лит (LTL) 

II группа (ДМ < 30 кВт,  

требуется  реконструкция 

сети или проект сети) 

653 LTL 72 LTL 

III группа (30 < ДМ < 100) 315 LTL 82 LTL 

IV группа (100 <ДМ < 500) 239 LTL 63 LTL 

Источник: национальное агентство по регулированию Литвы 

Таблица A2. Бытовые потребители, которые платят  20% от утвержденной платы за 

подключение 

Группа потребителей Цена за 1 кВт 

увеличенной 

допустимой мощности 

Цена за 1 м электрической 

сети без учета НДС 
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(ДМ), без учета НДС 

I группа (ДМ < 30 кВт, реконструкция сети или 

проект сети не требуется) 

22 LTL 14,4 LTL 

II группа (ДМ < 30 кВт,  требуется  

реконструкция сети или проект сети) 

130,6 LTL 104,48 

LTL* 

14,4 LTL 11,52 LTL* 

III группа (30 < ДМ < 100) 63 LTL 50,4 LTL* 16,4 LTL 13,12 LTL* 

IV группа (100 <ДМ < 500) 47,8 LTL 38,24 LTL* 12,6 LTL 10,08 LTL* 

Источник: национальное агентство по регулированию Литвы 

*Плата для бытовых потребителей, которые подготовили проект сами.  

Пример: 

Допустимая мощность – 15 кВт  

Реконструкция сети или проект сети не требуется 

Кратчайшее геометрическое расстояние – 20 м  

Плата за подключение = 22 лит * 15 кВт + 14,4 лит * 20 м = 618 лит 

Таблица A3.  Другие потребители, кроме бытовых потребителей, которые платят 40% от 

утвержденной платы за соединение 

Группа потребителей Цена за 1 кВт увеличенной 

допустимой мощности 

(ДМ), без учета НДС 

Цена за 1 м электрической сети без 

учета НДС 

I группа (ДМ < 30 кВт, реконструкция 

сети или проект сети не требуется) 

44 LTL 28,8 LTL 

II группа (ДМ < 30 кВт,  требуется  

реконструкция сети или проект сети) 

261,2 LTL 235,08 LTL* 28,8 LTL 25,92 LTL* 

III группа (30 < ДМ < 100) 126 LTL 113,4 LTL* 32,8 LTL 29,52 LTL* 

IV группа (100 <ДМ < 500) 95,6 LTL 86,04 LTL* 25,2 LTL 22,68 LTL* 

Источник: национальное агентство по регулированию Литвы 

* Плата для бытовых потребителей (кроме бытовых потребителей), которые подготовили 

проект сами.  

 

Пример:  

Допустимая мощность – 15 кВт 

Реконструкция сети или проект сети требуется 

Кратчайшее геометрическое расстояние – 20 м 

Проект подготовлен потребителем  

Плата за подключение = 235,08 лит* 15 кВт + 25,92 лит * 20 м = 4044,6 лит 
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2.2 Примеры подключения ВИЭ 

Литва 

В Литве оператор сети обязан подключать к сети станции, работающие на ВИЭ, даже если 

подключение требует оптимизации, усиления или расширения сети. Станции, генерирующие 

электроэнергию из возобновляемых источников, мощность которых не превышает 6 МВт, 

должны быть подключены только к распределительной сети. Если мощность станции 

превышает 6 МВт, она может быть подключена к распределительной или передающей сети, в 

зависимости от технических характеристик.   

Стандартная процедура подключения к сети станций, работающих на ВИЭ, определяется в 

Законе «Об энергии, получаемой из возобновляемых источников», и включает в себя 

следующие шаги: 

 Заявка на предварительные требования к подключению. Оператор установки должен 

подать запрос на получение предварительных технических требований  к подключению. 

Эти предварительные требования к подключению должны содержать только те 

требования, которые необходимы для обеспечения надлежащего качества, надежности 

и безопасности электроустановки и электросети. 

 Заявка на подписание письма о намерениях. Оператор установки должен представить 

оператору сети подтверждение соответствия установки муниципальным строительным 

обязательствам. Кроме того, обе стороны должны подписать письмо о намерениях, в 

котором обязуются построить и подключить установку. Письмо устанавливает мощность, 

источник энергии, который будет использоваться установкой, а также соответствующие 

сроки проекта. 

 Заявка на разрешение на увеличение генерирующей мощности. Оператор установки 

должен подать заявление в Министерство энергетики с запросом на разрешение на 

расширение генерирующей мощности. Это разрешение выдается Министерством 

энергетики в течение 30 календарных дней с момента получения всех необходимых для 

подачи заявки документов. Если увеличенная или установленная мощность установки не 

превышает 10 кВт, и производимая электроэнергия используется на собственные нужды, 

такое разрешение не требуется. В таких случаях оператор установки должен 

проинформировать государственные или уполномоченные органы о планируемом 

увеличении или установке генерирующей мощности. 

 Финансовая гарантия. Оператор установки предоставляет оператору сети финансовую 

гарантию, по которой оператор установки обязуется установить установку или заплатить 

штраф. Сумма гарантии, которую необходимо предоставить, зависит от генерирующей 

мощности установки (1 кВт x 50 лит (50 лит = прибл. 14,47 евро)). Операторы установок, 

мощность которых не превышает 30 кВт, не обязаны предоставлять финансовую 

гарантию. 

 Разрешение на строительство. После получения разрешения на увеличение мощности от 

Министерства энергетики, оператор установки должен обратиться за разрешением на 

строительство, выдаваемым административным директором компетентного 

муниципалитета (или уполномоченным муниципальным чиновником). Разрешения на 

строительство выдаются в соответствии с принципом «единого окна». 
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 Договор на подключение. Оператор установки и оператор сети подписывают договор о 

подключении установки к сети. 

 Разрешение на генерацию электроэнергии. Когда строительство новых генерирующих 

мощностей будет завершено, оператор установки должен получить разрешение от 

Министерства энергетики на производство электроэнергии. Такое разрешение выдается 

Министерством энергетики в течение 30 календарных дней с момента получения всех 

необходимых для подачи заявления документов. 

 Заявление о проверке. Оператор установки, использующей ВИЭ, должен подать 

оператору сети заявление о проведении проверки технических характеристик 

электрооборудования национальной инспекцией в сфере энергетики.  

 Подключение. Оператор сети обязан подключать к сети станции, использующие ВИЭ, в 

течение 18 месяцев с момента подписания договора на подключение установки к сети.  

 Морские ветряные станции. В случае морских ветряных станций заявители должны 

принять участие в тендере для того, чтобы получить разрешения на использование 

территориальных морских вод, исключительной экономической зоны в Балтийском море 

и (или) прибрежных районов для строительства и обслуживания  ветряной станции. 

 Станции мощностью более 10 кВт. Операторы установок, использующих ВИЭ, суммарная 

установленная мощность которых превышает 10 кВт, должен принять участие в аукционе 

для получения льготного тарифа, который будет выплачиваться только на ограниченное 

количество электроэнергии. В каждом регионе должны быть организованы отдельные 

аукционы для каждой технологии ВИЭ, как это определено Национальной комиссией по 

контролю цен и энергетики (NCC). Оператор установки, использующей ВИЭ, может 

участвовать в аукционе, только если он подписал письмо о намерениях с оператором 

сети и предоставил финансовую гарантию.  

 

Побеждает на аукционе тот, кто предлагает самый низкий гарантированный приоритетный 

тариф. Победитель также получает право на подключение к сети в том регионе, где проводился 

аукцион. Аукционы мощностей будут проводиться в каком-либо регионе до тех пор, пока для 

этого региона не будут выделены новые генерационные мощности. После проведения 

аукциона победитель не должен менять точку подключения и увеличивать мощность 

установки, указанную в письме о намерениях или в технических требованиях оператора сети.  

Оператор передающей сети должен подключить установку, использующую ВИЭ, в течение 18 

месяцев или того периода, в течение которого производитель обязуется построить установку, 

если такой период превышает 18 месяцев. Этот период подключения начинается с момента, 

когда подписан договор на услуги подключения, и заканчивается, когда установка, 

использующая  ВИЭ, подключена к сети и готова к техническим проверкам. Период 

подключения, который не должен превышать 18 месяцев,  указывается в письме о намерениях.  

Операторы сети должны предоставить производителю, использующему ВИЭ, всю информацию 

о порядке подключения, а также о планируемых сроках работ по развитию сети. Операторы 

сети должны предоставить смету на услуги подключения по требованию производителя. Вся 
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эта информация должна быть предоставлена оператору установки  в течение 30 календарных 

дней с момента подачи заявления на предварительное подключение. 

Подробную информацию об интеграции ВИЭ в сети других стран-членов ЕС можно получить на 

портале ВИЭ, посвященном правовым вопросам43. 

Приложение 3. Проекты договоров 
Содержание договора на подключение зависит от предмета договора: потребление или 

производство, размер подключаемой мощности, а также от особенностей законодательства 

соответствующего государства-члена и от других аспектов. Ниже приведены ссылки на 

общедоступные примеры договоров и общие положения, которые используются в некоторых 

государствах-членах ЕС:  

 Договор о подключении производителя к сетям высокого и среднего напряжения 

оператора систем передачи Бельгии ELIA в Бельгии: 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Aansluiting2/20130627-

Connection-Contract_update-B10.pdf 

 Общие положения для подключения промышленных и коммерческих потребителей и 

производителей к распределительной системе. Данные требования применяются к 

импорту подключений потребителей мощностью 100 кВА и более, интегрированных в 

распределенные сети производителей, автономных производителей и когенераторов: 

http://www.esb.ie/esbnetworks/en/commercial-downloads/General-conditions-greater-than-

100kVA.pdf 
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