
Совершенствование структуры 

управления электроэнергетического 

сектора Республики Беларусь 

г. Минск, 2017 год 

Министерство энергетики Республики Беларусь 



Подготовка Закона Республики Беларусь  
«Об электроэнергетике» 

Цели: 

 поддержание надежности энергетической системы; 

 совершенствование государственного управления в электроэнергетике; 

 выделение конкурентных и монопольных видов деятельности, 

определение субъектов электроэнергетики; 

 создание условий для привлечения инвестиций в ее развитие, в том 

числе иностранных; 

 вхождение в общий электроэнергетический рынок Евразийского 

экономического союза. 
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Виды экономической деятельности в электроэнергетике 

 

 Производство электрической энергии (потенциально конкурентный)  

 Передача электрической энергии (естественно-монопольный)  

 Распределение электрической энергии (естественно-монопольный)  

 Продажа электрической энергии (потенциально конкурентный) 
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Перспективная структура управления электроэнергетикой  

Республики Беларусь  

 

Производители 

(производство, 

продажа 

электроэнергии) 

Системно-сетевой 

оператор 

(передача 

электроэнергии, 

оперативно- 

диспетчерское 

управление) 

Организации, 

оказывающие 

услуги  

в сфере электро-

энергетики 

(проектные, НИИ 

и др.) 

Энергоснабжа- 

ющие 

организации ( 

распределение, 

производство, 

продажа 

электроэнергии) 

Организации, 

оказывающие 

строительные и 

другие услуги  

в сфере 

электро-

энергетики 

Уполномоченный орган  

в электроэнергетике 

(Министерство энергетики)  

Государственный 

энергетический 

надзор 
(учреждение) 

Управляющая организация с функциями 

оператора оптового и розничного рынка  

Регулирующий орган  

по вопросам экономики 

(МАРТ)  

Совет Министров Республики Беларусь 

Президент Республики Беларусь 
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Структура и субъектный состав электроэнергетического рынка 
 Республики Беларусь 
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Производители 
с установленной мощностью  

энергоисточника 50 МВт и 

выше, в т.ч. ВИЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптовый 

рынок 

Системно-сетевой оператор 

Производители, 
с установленной мощностью  

менее  50 МВт  

 (юридические лица)  

Потребители 

розничного рынка  
 

Розничный 

рынок 

Государственный 

энергонадзор 

 

Управляющая 

организация 

с функциями 

оператора 

оптового и 

розничного 

рынков 

(оператора 

централизо-

ванных торгов, 

финансового 

оператора)   

 

Потребители с правом выхода на 

оптовый рынок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Потребители 

(с объемом 

потребления  

1- 2 млрд. кВт*ч 

в год) 

 

Энергоснабжающие 

 организации  

Электроэнергетический 

рынок 



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

 

Системно-сетевой оператор 
РУП «Высоковольтные электрические сети» 

 

Производители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребители с правом выхода на оптовый рынок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оптовый 

рынок 

Розничный 

рынок 

Передача 

электрической 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергоснабжающие организации  

(производство, распределение, продажа) 
 

Потребители 
(с объемом 

потребления  

1- 2 млрд. 

кВт*ч в год) 

Энергоснабжающие организации 
иной формы собственности и 

ведомственной подчиненности 

Государственные энергоснабжающие 

организации (РУП-облэнерго) 

 
Продажа 
(товар + 
услуга по 

распределе-
нию) 

Продажа 

Потребители 

розничного рынка  
 

Производители, 
с установленной мощностью  

менее  50 МВт  

 (юридические лица)  

Государственный 

энергетический 

надзор 

ОЭР Союза 

РУП «Белорусская АЭС» 

РУП «Белгенерация» 

Производители  
с установленной мощностью  

энергоисточника 50 МВт и выше, 

в т.ч. ВИЭ 

 

Управляющая 

организация 

с функциями 

оператора 

оптового и 

розничного 

рынков 

(оператора 

централизо-

ванных торгов, 

финансового 

оператора)  -  

ГПО 

«Белэнерго» 
 

* После создания рынка 

газа ЕАЭС (2025 год) 

субъекты оптового 

электроэнергетического 

рынка Беларуси будут 

являться субъектами 

общего электроэнергети-

ческого рынка ЕАЭС  

услуга по 
распределению 

 (с дополнит. 

надбавками) 

Оператор централизованных торгов, 

финансовый оператор , купля-продажа* 

Продажа с 2021 

года 

Экспорт, 
импорт в ЕС, 

Украину 
Купля-продажа 

Договор на оказание услуг 
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Основные нормативные правовые акты, требующие принятия в 

развитие Закона 

• правила оптового электроэнергетического рынка; 

• правила розничного электроэнергетического рынка; 

• правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 

• правила присоединения объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств (оборудования) потребителей 

электрической энергии к электрической сети; 

• порядок проведения конкурса на строительство вновь вводимых 

генерирующих источников либо реконструкцию генерирующих источников 

с расширением мощностей 
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Результаты принятия Закона Республики Беларусь 
 «Об электроэнергетике» и трансформации  структуры управления 

электроэнергетики 

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

 исполнение обязательств республики в части применения рыночных 

механизмов, создание условий для конкуренции;  

 формирование основы для определения четкого порядка взаимодействия 

субъектов внутреннего и внешних рынков электрической энергии;  
 

на национальном уровне: 

 создание правового поля, обеспечивающее равные условия ведения 

деятельности в стратегически значимой отрасли; 

 обеспечение экономической эффективности отрасли за счет получения 

конечного финансового результата на каждой стадии процесса производства 

электрической энергии; 

 повышение уровня надежности электроснабжения потребителей за счет 

определения прав, обязанностей и ответственности всех участников 

процесса производства-потребления электрической энергии; 

 формирование условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику; 

 обеспечение объективности и независимости энергетического надзора. 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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