
Необходимые	изменения	в	нормативном	
регулировании	для	реализации	проектов	

ВИЭ.

Российская 
Ассоциация 

Ветроиндустрии

1



2

Необходимые	изменения	подходов	в	регулировании

• В связи с отсутствием действующих на территории Российской Федерации НПА, предназначенных для проектирования
фундаментов ветроустановок, разрешить к применению в проектировании фундаментов ветроустановок на территории
Российской Федерации следующих НПА, действующих на территории Евросоюза.

• Градостроительный кодекс - изменение классификации ветропарков как уникальных объектов (h>100м),
• в отношении которых должна проводиться государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и

выполненной с их использованием проектной документации.
• проектная документация уникальных объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию
терроризму.

• Земельный кодекс РФ - ликвидация требования перевода земель с/х назначения в земли промышленности, т.к. в соответствии
со ст. 89 ЗК земельные участки для размещения объектов энергетики переводятся в категорию земель энергетики. Для
обеспечения безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями
использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки
(охранные, санитарно-защитные и иные зоны). В соответствии с ч. 3 ст. 87 ЗК в границах земельных участков, которые
включены в состав таких зон, вводится особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды
деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

• Изменение подхода СО ЕЭС по безопасности ВЭС, как к традиционным объектам энергетики, влекущими за собой требование
охраны периметра и наличие соответствующего дежурного персонала на объекте.

• Изменение требования резервирования в схеме выдачи мощности при проектировании ВЭС. Это риски самого инвестора на
его усмотрение.

• Пересмотр требований коммерческого учета электроэнергии. ВЭС - это один генератор с точки зрения коммерческого учета.
Приборы коммерческого учета должны установлены для ветропарка, не для каждого ветрогенератора.

• Регламентирование сроков первичного и вторичного рассмотрения проекта ВЭС при его согласовании с Сетевой организацией
и Системным оператором

• Изменение подходов сетевых организаций в сторону исполнения закона. Выполнение на практике сетевыми организациями
правил технологического присоединения (ПП РФ 861 от 27.12.2004), при которых инвестор подает заявку на присоединение в
сетевую организацию, а сетевая организация выдает договор на присоединение с техническими условиями и стоимостью. На
практике все наоборот: инвестор разрабатывает СВМ, а СО выдает ТУ с перечнем мероприятий.
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Существующее	нормативное	регулирование	не	приспособлено	под	
реализацию	проектов	ВИЭ	и	требует	корректировки

Цели:
■ Исключение	избыточных	и	нецелесообразных	требований	с	точки	зрения	специфики	объектов	ВИЭ	таких	как	ветряные	

электростанции;	
■ Необходим	комплексный	всесторонний	подход	в	части	корректировки	законодательства.

Градостроительное	законодательство Нормативно-технические	требования	
законодательства	об	энергетике

Законодательство	о	безопасности	
объектов	ТЭК

Расчеты	нагрузок	на	фундаменты	ВЭУ:	фундаменты	
российских	ветропарков	обходятся	инвесторам	в	1.5	
-2	раза	дороже	европейской	практики

Избыточные	требования	по	100%	
резервированию	схемы	выдачи	мощности	на	
случай	ремонтов	основной	линии.	Но	ВЭУ	в	силу	
специфики	не	может	гарантировать	постоянное	
производство	ээ.	

Т.к.	ВЭУ	– это	электростанция,	то	это		-
объект	ТЭК	– требования	по	комплексу	
мероприятий	по		охране	периметра	
объекта	

К	ветротурбинам,	представляющим	высотную	
конструкцию,	предъявляются	требования	как	к	
зданиям	и	сооружениям	таким	как	небоскребы	
Москва-сити

Техническая	невозможность	полноценного	
участия	в	ОПРЧ

Должны	быть	ограждения,	режим	въезда-
выезда,	охрана!

Согласование	проектной	документации	
ветроустановок	как	уникальных	объектов	– 2-3	
месяца	удлинение	сроков

Неприменимость	к	ВЭУ	требований	по	установке	
устройств	синхронизации	с	сетью

Зарубежная	практика:	только	установлка	
знаков	предупреждения,	
видеонаблюдение	и	периодический	
осмотр.	Это	намного	дешевле!

Т.к.	ВЭС	по	действующим	нормам	– это	
промышленное	предприятие,	то	согласно	
строительным	нормам	проектирования	автодорог		-
на	территории	предприятия	должны	быть	
проложены	дороги,	соответствующие	по	качеству	
дорогам	общего	пользования	– широкие,	с	твердым	
покрытием.	В	зарубежной	практике	– гравийные,	
грунтовые	дороги.	

Избыточные	требования	к	наличию	
круглосуточного	дежурства	персонала	на	ВЭУ.	
Такие	требования	обеспечивают	бесперебойность	
работы	объектов	традиционной	энергетики.	
На	ВЭУ	– это	лишено	смысла.
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