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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние экономики любых государств во многом определяется эффективностью 
использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при этом особую актуальность это 
приобретает для стран, отрасли экономики которых в больших объемах используют 
импортируемые энергоресурсы, что в полной мере относиться к Беларуси. 

По результатам за 2002г. импорт энергоресурсов в Беларусь составил 43,4 млн. т у.т. 
при экспорте 14,6 млн. т у.т. и валовом потреблении ТЭР в республике 34,4 млн. т у.т. 
Обеспеченность местными энергоресурсами составила 16,3%. 

В Беларусь импортируется 99,2 % потребляемого природного газа (годовое 
потребление примерно 20,4 млн. т у.т.), 14 млн. тонн нефти (при добыче в республике 1,8 
млн. тонн). Полностью импортируется уголь (около 0,3 млн. тонн). 

Такое соотношение импортируемых и местных энергоресурсов негативно 
сказывается на состоянии энергетической безопасности государств. Кроме того, основным 
рынком для сбыта белорусских товаров, идущих на экспорт, является Россия, в которой 
цены на энергоносители в среднем в несколько раз меньше, чем в Беларуси. Следовательно, 
повышение энергоэффективности должно положительно сказываться на повышении 
конкурентоспособности товаров белорусских производителей за счет снижения топливно-
энергетической составляющей себестоимости продукции. 

Приоритетом энергетической политики Республики Беларусь наряду с устойчивым 
обеспечением страны энергоносителями является создание условий и реализация мер для 
функционирования и развития экономики при максимально эффективном использовании 
топлива и энергии. 

Одновременно повышение эффективности использования энергоресурсов 
положительно сказывается на сокращении выбросов загрязняющих веществ, образующихся 
в результате сгорания топлива, и приводит к улучшению экологической обстановки в 
республике. 

Энергосбережение определено приоритетом государственной политики в решении 
энергетической проблемы в Республике Беларусь. 

По определению, изложенному в Законе «Об энергосбережении» (принят в 1998г.), 
энергосбережение – это организационная, научная, практическая, информационная 
деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на 
снижение расхода (потерь) ТЭР в процессе их добычи, переработки, транспортировки, 
хранения, производства, использования и утилизации. 

Регулирование энергосбережения в республике поставлено на государственную 
основу. Правительством в этой сфере определен орган государственного управления (в 
настоящее время - Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики 
Беларусь), задачами которого являются регулирование деятельности, направленной на 
повышение эффективности использования ТЭР и государственный надзор за рациональным 
использованием энергоресурсов. 
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1 
 1.1. Энергетическая политика Республики 

Беларусь 
В экономике любых государств топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является 

важнейшей составляющей  обеспечения функционирования и развития производительных 
сил,  повышения жизненного уровня населения, а для государств с дефицитом собственных 
энергоресурсов, к которым относится и Республика Беларусь, оптимальное развитие и 
функционирование ТЭК - одно из приоритетных направлений деятельности 
законодательной и исполнительной власти, всех производителей и потребителей ТЭР по 
обеспечению конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Поэтому вопросам 
развития энергетики, энергетической политике, в республике уделяется повседневное 
внимание. 

Основной целью проведения и реализации энергетической политики Республики 
Беларусь является определение путей и формирование механизмов максимально 
эффективного использования ТЭР и производственного потенциала ТЭК для надежного и 
безопасного обеспечения отраслей экономики и населения энергоносителями при 
сохранении требуемых экологических условий. 

В рассматриваемом периоде пути достижения главной цели будут различны для 
переходного периода к рыночным отношениям и последующих этапов. 

Важнейшей задачей ближайшего периода является создание новых организационных 
и технологических основ для эффективного и экологически приемлемого развития и 
функционирования отраслей ТЭК в условиях формирования рыночных отношений. Задача 
следующих этапов — создание и обеспечение развития конкурентоспособных объектов 
ТЭК с учетом все более тесной взаимосвязи с мировым энергетическим хозяйством. 

В «Основных направлениях энергетической политики Республики Беларусь на 
период до 2020 года» энергетическая политика строится на следующих принципах: 
1. Приоритетности социального аспекта развития отраслей ТЭК.  
2. Интенсивности энергосбережения. 
3. Повышения экологической чистоты объектов ТЭК. 
4. Обеспечения рациональной инвестиционной политики. 
5. Увеличения использования угля в топливном балансе. 
6. Ориентации на возможное ограничение роста использования ресурсов природного 

газа. 
7. Формирования требований к рынку оборудования. 
8. Стремления к самообеспечению республики электроэнергией. 
9. Рассредоточения энергомощностей. 
10. Увеличения объема исследовательских и внедренческих работ в области 

нетрадиционной энергетики. 
11. Развития малой энергетики. 
12. Разработки правовых и законодательных основ развития и функционирования 

электроэнергетики. 



 

 
Приоритетами энергетической политики являются: 

• полное, надежное и безопасное обеспечение населения и экономики республики 
энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение 
ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в 
энергообеспечении; 

• снижение удельных затрат на производство, транспорт и использование 
энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения 
энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь на всех стадиях; 

• повышение финансовой устойчивости и эффективности топливно-энергетического 
сектора; 

• минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе 
применения экономических стимулов, совершенствования структуры производства, 
внедрения новых технологий. 

Достижение поставленных целей и перечисленных концептуальных положений 
должно базироваться на: 
• определении взаимосвязи и влиянии уровня развития производительных сил и 

социальных условий жизни населения на объемы потребления энергоносителей; 
• определении оптимального соотношения импорта и собственного производства 

энергоносителей, включая максимально целесообразное  использование 
нетрадиционных и возобновляемых источников; 

• выборе надежных и экономически выгодных поставщиков ТЭР за пределами 
республики;  

• рациональной структуре энергетических мощностей и систем транспорта 
энергоносителей; 

• надежном и экономичном энергообеспечении потребителей с максимально 
эффективным использованием энергоносителей за счет внедрения 
энергосберегающих технологий, оборудования и проведения организационно-
технических мероприятий; 

• использовании геополитического положения республики для транзита всех видов 
энергоносителей, а также экспорта электроэнергии собственного производства; 

• удовлетворении интересов областей, городов и отдельных потребителей в 
обеспечении энергоносителями путем расширения их доли собственности в 
основных фондах энергетических объектов, включая создание собственных, что 
предполагает и расширение прав в управлении и получении доходов, однако требует 
сохранения единства технологического управления в масштабах ТЭК; 

• учете принципиальных особенностей энергообеспечения районов, загрязненных 
радионуклидами; 

• приоритетах глубокой переработки нефти на НПЗ и комплексного использования 
углеводородного сырья; 

• замещении светлых нефтепродуктов в двигателях внутреннего сгорания. 

 

Главным средством достижения цели энергетической политики остается тезис – 
формирование цивилизованного энергетического рынка и недискриминационных 
экономических взаимоотношений его субъектов между собой и государством. При этом 
государство, ограничивая свои функции как юридического лица, усиливает свою роль в 
формировании рыночной инфраструктуры как регулятора рыночных взаимоотношений. 
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Государственное регулирование должно осуществляться с учетом: 
• мер по созданию рациональной рыночной среды (включая согласованное тарифное, 

налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные 
преобразования в ТЭК); 

• повышения эффективности управления государственной собственностью; 
• введения системы перспективных технических регламентов, национальных 

стандартов и норм, повышающих управляемость процессом развития энергетики и 
стимулирующих энергосбережение; 

• ценовой и налоговой политики, обеспечивающей ликвидацию диспропорций в ценах 
(тарифах) на энергоносители и другие товары либо услуги при постепенном 
переходе к ценам и тарифам,  соответствующим мировым ценам в качестве верхнего 
предела и ценам самофинансирования в качестве нижнего; 

• формирования конкурентной среды во всех отраслях ТЭК путем создания 
полноценных субъектов энергетического рынка и рыночной инфраструктуры; 

• создания нормативной правовой базы и разработки системы нормативных актов, 
регулирующих взаимоотношения субъектов энергетического рынка между собой, а 
также с органами государственного управления и общественностью; 

• совершенствования механизмов стимулирования широкого экономически 
целесообразного вовлечения в топливный баланс местных топливных ресурсов, 
возобновляемых источников энергии, бытовых и производственных отходов; 

• создания системы комплексного управления всеми отраслями ТЭК, обеспечивающей 
на рыночных условиях максимальную выгоду народному хозяйству республики во 
взаимосвязи с экономическими интересами отдельных отраслей; 

• проведения активной инвестиционной политики путем создания инвестиционных и 
страховых фондов, а также других условий для самофинансирования предприятий 
ТЭК, привлечения отечественных и иностранных инвесторов. 

 

Как следует из приведенных основных положений развития энергетической политики 
она отражает основные тенденции развития мировой энергетики. 

В соответствии с данными Информационного агентства по энергетике, полученными 
с помощью национальной системы энергетического моделирования США, суммарное 
потребление энергоносителей в мире за период с 1970 по 2001 год возросло на 51,2 %, при 
этом прирост характерен для всех государств, за исключением бывшего СССР и Восточной 
Европы. За этот же период отмечается рост ВВП во всех государствах, кроме бывшего 
СССР и Восточной Европы, а в целом в мире прирост составил 52 %. Аналогичная 
тенденция и в части потребления электроэнергии, прирост которой в мире составил 49,4 %. 

Следует отметить, что темпы роста потребления электроэнергии близки к темпам 
роста ВВП, так как при общем снижении энергоемкости ВВП на 12 % удельное 
потребление электроэнергии на единицу ВВП снижено только на 3 %. Следовательно, при 
росте ВВП и суммарного потребления энергии темпы роста потребления 
электроэнергии выше, чем всех других энергоносителей. 

В период с 2001 до 2025 года прогнозируется дальнейшее повышение ВВП во всех 
государствах и мире в целом на 109,3 % (среднегодовое 3,1), суммарное потребление 
энергии на 58,4 % (среднегодовое 1,9), электроэнергии на 77,1 % (среднегодовое 2,4). 
Темпы роста всех показателей для развивающихся государств, включая бывший СССР и 
Восточную Европу, в 2,0-2,5 раза выше, чем для промышленно-развитых. За этот период 
прогнозируется снижение энергоемкости ВВП в мире на 21,1 %, электроемкости на 14,2. 
Среднегодовые темпы роста ВВП для государств бывшего СССР составляют 3,8 %, 
суммарной энергии - 2,7, электроэнергии - 2,1 %. 

Самые низкие среднегодовые темпы роста ВВП прогнозируются в Японии - 1,8 % 
(суммарный прирост с 2001 по 2025 год 52,6), потребление суммарной энергии в Германии - 
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0,6 % (суммарный прирост 14,6 %), потребление электроэнергии в Великобритании - 1,3 % 
(суммарный прирост 35,5). Самые высокие темпы роста ВВП, суммарной энергии и 
электроэнергии прогнозируются в Китае: соответственно 6,2 %, 4,2 и 5,7 %, или за период с 
2001 по 2025 год увеличатся в 4,2, 2,6 и 3,1 раза. 

В перспективе прогнозируется увеличение мирового потребления энергоресурсов на 
58 % с 2001 года (14544 млн. т у.т.) по 2025 (23040 млн. т у.т.). Значительный рост 
потребления энергоресурсов наблюдается в развивающихся странах (рис 1). 

 
Рис 1. Потребление энергоресурсов в мире по регионам в 1970-2025 годах 

 
 По долгосрочному прогнозу среднегодовой прирост потребления энергоносителей 

составит на период 2001-2025 годов 1,3 %. Мировое потребление нефти в среднем будет 
возрастать на 1,8 % в год и с 3,85 млрд. т/год в 2001 году увеличится до 5,92 млрд. т/год в 
2025. Предполагается, что страны OPEC будут лоббировать значительное увеличение 
уровня добычи нефти, однако страны-экспортеры, не входящие в OPEC, будут 
противостоять этому решению, так как основное увеличение добычи прогнозируется 
именно в этих странах, особенно в месторождениях Каспийского бассейна, Латинской 
Америке и подводных месторождениях Западной Африки. Доля нефти в общем балансе 
потребления энергоносителей незначительно уменьшится с 39 % в 2001 году до 38 в 2025. 
Замещение нефти произойдет из-за увеличения использования природного газа на 
энергетические нужды. 

Прогнозируется быстрый рост потребления природного газа. За 2001-2025 годы оно 
увеличится вдвое и составит 4,98 трлн. м3 в 2025. В общем балансе доля газа возрастет с 23 
% в 2001 году до 28 в 2025. Значительно вырастет доля газа в выработке электроэнергии 
(увеличится до 1476 млн. т у.т., что составит 53 % от общего потребления энергоносителей 
на выработку электроэнергии). Во всем мире ожидается ввод новых генерирующих 
мощностей на базе новых эффективных газотурбинных технологий.  

Использование угля будет уменьшаться в среднем на 1,5 % в год. В общем балансе 
прогнозируется сокращение доли угля с 24 % до 22 к 2025 году. Значительное уменьшение 
доли угля прогнозируется в Европе и странах бывшего СССР, где природный газ (во 
Франции атомная энергетика) будут вытеснять уголь как в секторах производства 
электроэнергии, так и в промышленности, строительстве. Однако в странах Азии, особенно 
в Китае и Индии, ожидается увеличение использования угля (они обладают большими 
запасами), и именно на Китай и Индию прогнозируется около 75 % его увеличения в 
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мировом балансе. Около 55 % всего угля в мире используется для производства 
электроэнергии, а остальная часть расходуется в основном в металлургии. В будущем такая 
роль угля сохранится. Производство коксующихся углей будет уменьшаться, так как общая 
потребность мира в черных металлах падает из-за всеобщего перехода в промышленности 
на производство товаров из других материалов. 

В конце 2002 года в 30 странах эксплуатировалась 441 АЭС, обеспечивая суммарную 
установленную мощность 359 ГВт 16 % мирового производства электроэнергии и 7 % 
глобального использования первичной энергии. Прогнозируется увеличение доли 
производства электроэнергии к 2025 году на 12 %. Этот рост в основном обеспечится 
вводом 45 ГВт новых мощностей в Китае, Индии, Японии и Южной Корее в 2001-2025 
годах.  

Производство в сфере гидроэнергетики и других возобновляемых источников в 
среднем по миру увеличивается на 1,9 % в год. Ввод крупных гидроэлектростанций 
планируется в Китае, Индии, Малайзии, Вьетнаме. 

Общее потребление электроэнергии увеличится с 13,9 трлн. кВт·ч в 2001 году до 24,7 
трлн. кВт·ч в 2025. Наибольший его прирост потребления ожидается в странах Азии (4,3 % в 
год), меньший (1,7 % в год) - в развитых странах. Это обусловлено массовым переходом на 
энергоэффективные технологии в промышленности и бытовом секторе. 
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1.2. Перспективы развития энергетики Республики 
Беларусь до 2020 года (на основании 
энергетического баланса до 2020 г.) 

В качестве исходных данных для выполнения этой работы использованы 
статистические показатели форм статотчетности за 1995-2002годы и 9 месяцев 2003г., а 
также показатели Концепции социально-экономического развития Республики Беларусь до 
2015 года и основные направления энергетической политики Республики Беларусь на 
период до 2020 года 

Согласно вышеуказанным документам к 2020 году по отношению к 2000 
планируется рост в 2,7-3 раза производимого в стране ВВП. Также предусматривается 
снижение энергоемкости на 40-51,3%, что сопоставимо с уровнем её снижения в России (на 
45 %), но в 2,5 раза выше среднемирового уровня. 

Принимая во внимание социальную переориентацию энергопотребления, 
обусловленную увеличением энергооснащенности населения и коммунально-бытового 
сектора, ростом наукоемкого производства, развитием малого и среднего бизнеса, можно 
прогнозировать некоторое увеличение доли электроэнергии в энергетическом балансе по 
сравнению с теплоэнергией и непосредственным использованием топлива. 

При прогнозировании потребности в электроэнергии расчеты согласно одному 
варианту производились по среднему уровню роста ВВП с учетом снижения 
электроемкости в зависимости от снижения средней энергоемкости ВВП. По результатам 
этого расчета потребление электроэнергии по сравнению с 2000 годом может возрасти на 38 
% или ≈1,9 % в год, что практически соответствует  прогнозируемому росту потребления 
электроэнергии в России (38,3 %, или ≈1,92 % в год), но в 1,6 раза ниже среднемирового 
уровня (61,4 %). Однако в отличие от других государств, где в течение последних пяти лет 
происходил рост потребления электроэнергии, в Республике Беларусь ее потребление 
стабилизировано. Учитывая названную особенность и принимая за основной сценарий 
развития минимальный вариант роста ВВП, для дальнейших расчетов принимается темп 
роста потребления электроэнергии 1,4 % в год (рис. 1 Приложения), что соответствует 
названным положениям в прогнозе валового потребления ТЭР. Принятый показатель 
эквивалентен темпам роста потребления ТЭР в развитых государствах, где проводится 
жесткая энергосберегающая политика из-за отсутствия собственных энергоносителей 
(например, Япония). 

Прогноз потребности в тепловой энергии и котельно-печном топливе осуществлен 
по принятым темпам прироста валового потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Результаты расчетов представлены соответственно на рис. 2 и рис. 3, а перспективное 
валовое потребление ТЭР  – на рисунке 4 Приложения. 
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Структура валового потребления топливно-энергетических ресурсов 
Республики Беларусь 

2000          
отчет 

2005          
прогноз 

2010          
прогноз 

2015          
прогноз 

2020          
прогноз  

Виды энергоресурсов 
 млн.  

т у.т. % млн.   
т у.т. % млн.   

т у.т. % млн.   
т у.т. % млн.   

т у.т. % 

Газ природный  19,75 57,2 19,67 57,2 19,60 53,3 19,53 49,2 19,45 48,6 

Нефтепродукты и нефть в 
качестве сырья для 
химической и 
нефтехимической 
промышленности 

9,08 26,4 8,97 26,1 9,95 27,0 11,55 29,1 11,75 29,4 

Уголь, включая кокс 0,48 1,2 0,60 1,7 1,07 2,9 1,41 3,6 1,75 4,4 

Прочие виды топлива, в 
т.ч. прочие местные, 
электроэнергия от ГЭС 

3,19 9,3 3,65 10,6 5,17 14,0 6,52 16,4 7,1 17,6 

Электроэнергия (чистый 
импорт) 2,02 5,8 1,51 4,4 1,01 2,7 0,50 1,3 0,00 0,0 

Итого валовое 
потребление ТЭР 34,52 100 34,4 100 36,8 100 39,7 100 40 100 

 
Объемы производства, импорта и потребления основных видов ТЭР в 

натуральном выражении 

  
2000  
отчет 

2005  
прогноз 

2010  
прогноз 

2015  
прогноз 

2020  
прогноз 

Добыча (производство) 
Нефть, млн. т 1,85 1,66 1,47 1,27 1,08 
Попутный газ, млн. м3 257 230 204 177 150 
Торф, млн. т 2,00 2,20 2,36 2,53 2,70 
Дрова, млн. т у.т. 1,05 1,30 2,33 3,20 3,70 
Гидроэнергия, млн. кВт·ч 27 142 361 580 800 
Электрическая энергия, 
 млрд. кВт·ч 26,10 28,6 33,2 37,6 41,0 

Импорт 
Нефть, тыс. т 12010 13440 14930 16430 18400 
Природный газ, млрд. м3 17,1 17,10 17,04 16,98 16,75 
Уголь, млн. т 0,57 0,72 1,30 1,72 2,13 
Электроэнергия для нужд республики, 
млрд. кВт·ч 7,21 5,39 3,61 1,79 0 

Потребление в республике  
Нефть, тыс. т 13457 15100 16400 17700 19000 
Природный и попутный газ,  
млрд. м3 17,175 17,10 17,04 16,98 16,91 

Уголь, млн. т 0,504 0,72 1,30 1,72 2,13 
Дрова, млн. т у.т. 0,99 1,30 2,33 3,20 3,70 
Электроэнергия, млрд. кВт·ч 33,3 34,0 36,8 39,4 41,0 
Теплоэнергия, млн. Гкал 69,1 73,2 76,5 80 84,0 
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1.3. Запасы и экономически целесообразные 
объемы добычи (производства) местных видов 
энергоносителей 

Для достижения указанных выше показателей были рассмотрены пути их решения 
как за счет местных энергоресурсов, так и внешних. 
 

Структура ТЭБ Республики Беларусь по поставщикам 
 

2000 2005 2010 2015 2020 
 млн.  

т у.т % млн. 
т у.т % млн.

т у.т % млн. 
 т у.т % млн.

т у.т % 

Местные виды топливно-
энергетических ресурсов 5,0 14,6 5,23 15,2 6,49 17,6 7,62 19,2 8,1 20,3 

Импорт топливно-
энергетических ресурсов 29,5 85,4 29,2 84,8 30,3 82,4 32,08 80,8 32,0 79,7 

Итого валовое потребление 
топливно-энергетических 
ресурсов 

34,5 100 34,4 100 36,8 100 39,7 100 40,0 100 

 
 

Местные ТЭР 
За счет энергоресурсов, расположенных на территории республики (нефть, попутный 

газ, торф, дрова, гидроэнергия), обеспеченность ими в 2002 году составила 15,1 %, что 
соответствует 5,2 млн. т у.т. 

Нефть и попутный газ. Разведанные месторождения нефти на территории Беларуси 
сосредоточены в  нефтегазоносной области - Припятской впадине, площадь которой около 
30 тыс. км2. Начальные извлекаемые ресурсы нефти были оценены в 355,56 млн. т. В 
промышленные категории переведено 46 % указанных ресурсов. В период с 1965 года по 
2002 были открыты 185 месторождений с залежами нефти, 64 из которых имеют с 
суммарные запасы 168 млн. т Соответственно неразведанные ресурсы нефти оцениваются 
на уровне 187,56 млн. т. С начала разработки добыто 108 млн. т нефти и 11,3 млрд. м3 
попутного газа, остаточные запасы нефти промышленных категорий составляют 58 млн. т, 
попутного газа – 34,3 млн. м3. 

Основная часть нефти (96 %) добывается (в последнее время более 1,8 млн. т в год) 
из активных остаточных запасов, которые составляют 26 млн. т (41 %). Обеспеченность 
активными запасами составляет 15 лет, а вместе с трудноизвлекаемыми (низкопроницаемые 
коллекторы, обводненность более 80 % и высокая вязкость) - 31 год. 

Прогнозируемые объемы годовой добычи нефти в млн. т составят: 
в 2005 году – 1,66; 2010 – 1,47; 2015 – 1,27; 2020 году – 1,08.  
Уровень добычи попутного газа на 2002 года составляет 246 млн. м3, а к 2005 

составит 230 млн. м3, в 2010 снизится до 204 млн. м3, в 2015 - до 177 млн. м3, а в 2020 году – 
до 150 млн. м3. 

Торф. В республике разведано более 9000 торфяных месторождений общей 
площадью в границах промышленной глубины залежи 2,54 млн. га и первоначальными 
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запасами торфа 5,65 млрд. т. К настоящему времени оставшиеся геологические запасы 
оцениваются в 4 млрд. т, что составляет 70 % от первоначальных. 

Основные запасы залегают в месторождениях, используемых сельским хозяйством 
(1,7 млрд. т, или 39 % оставшихся запасов) или отнесенных к природоохранным объектам 
(1,6 млрд. т, или 37 %). 

Ресурсы торфа, отнесенные в разрабатываемый фонд, оцениваются в 250 млн. т, что 
составляет 5,5 % оставшихся запасов. Извлекаемые при разработке месторождений запасы 
оцениваются в 100-130 млн. т. 

Приведенные данные свидетельствуют о значительных запасах торфа располагаемых 
республикой, однако без пересмотра направлений использования имеющихся ресурсов 
использование торфа для энергетических целей нереально. Основным потребителем 
торфяных брикетов является население. Учитывая имеющиеся ресурсы торфа и то, что 
брикеты относительно дешевый вид топлива, можно говорить о целесообразности 
поддержания их производства на достигнутом уровне. Однако в связи с выработкой 
запасов на ряде действующих брикетных заводов в ближайшей перспективе ожидается 
снижение объемов выпуска топливных брикетов. Частичная компенсация этого возможна за 
счет добычи кускового торфа, а также строительства мобильных заводов мощностью 5-10 
тыс. т. 

Для повышения коэффициента использования залежей торфа и таким образом 
увеличения извлекаемых его запасов, необходимо широкое внедрение новых направлений 
использования выработанных торфяных месторождений - выработка запасов торфа с 
оставлением 0,2-0,3 метра защитного слоя, повторное заболачивание выработанных 
месторождений. 

Без пересмотра направлений использования запасов торфа в сторону увеличения 
производства для энергетических целей объемы его производства для топливных целей не 
будут превышать 1,3 млн. т у.т. в год. 

Горючие сланцы. Прогнозные запасы горючих сланцев (Любанское и Туровское 
месторождения) оцениваются в 11 млрд. т, промышленные – 3 млрд. т. Наиболее 
изученным является Туровское месторождение, в пределах которого предварительно 
разведано первое шахтное поле с запасами 475-697 млн. т (1 млн. т таких сланцев 
эквивалентен примерно 220 тыс. т у.т.). Теплота сгорания – 1000-1510 ккал/кг, зольность – 
75 %, выход смол – 6-9,2 %, содержание серы – 2,6 %. 

По своим качественным показателям белорусские горючие сланцы не являются 
эффективным топливом из-за высокой их зольности и низкой теплоты сгорания. Они не 
пригодны для прямого сжигания, а требуют предварительной термической переработки с 
выходом жидкого и газообразного топлива. Стоимость получаемых продуктов (коксовый 
газ и сланцевое масло) на 30 % выше мировых цен на нефть с учетом ее доставки на 
территорию республики. Помимо сказанного следует отметить, что получаемая после 
термической переработки черная зола не пригодна для дальнейшего использования в 
сельском хозяйстве и строительстве, а из-за неполного извлечения органической массы в 
золе прослеживается содержание канцерогенных веществ. 

Бурые угли. По состоянию на 1 января 2003 года в неогеновых отложениях известно 
3 месторождения бурых углей: Житковичское, Бриневское и Тонежское с общими запасами 
151,6 млн. т. 

Разведаны детально и подготовлены для промышленного освоения две залежи 
Житковичского месторождения: Северная (23,5 млн. т) и Найдинская (23,1 млн. т)., две 
другие (Южная - 13,8 млн. т и Кольменская - 8,6 млн. т) разведаны предварительно. 

На базе Житковичского месторождения с учетом предварительно разведанных 
запасов возможно строительство буроугольного карьера годовой мощностью 2 млн. т (0,37 
млн. т у.т.). Ориентировочная стоимость строительства первой очереди разреза мощностью 
в 1,2 млн. т в год (0,22 млн. т у.т.) составит 57 млн. долларов США, при увеличении 
мощности до 2-2,4 млн. т потребуется дополнительно 25,7 млн. долларов США. Угли 
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низкокалорийные - низшая теплота сгорания рабочего топлива 1500-1700 ккал/кг, 
влажность - 56-60 %, средняя зольность – 17-23 %, пригодны для использования как 
коммунально-бытовое топливо после брикетирования совместно с торфом. 

Разработка угольных месторождений возможна открытым способом, однако в 
ближайшей перспективе не рекомендована республиканской экологической комиссией, 
поскольку в результате вынужденного резкого снижения грунтовых вод возможный 
экологический ущерб из-за гибели лесных угодий, рыбных прудов, снижения урожайности 
сельхозугодий, запыленности территорий значительно превысит получаемые выгоды. 

 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 
В качестве нетрадиционных источников энергии с учетом природных, 

географических и метеорологических условий республики рассматриваются малые ГЭС 
(МГЭС), ВЭУ, БЭУ или установки по производству биогаза, гелиоводонагреватели, 
установки для брикетирования и сжигания отходов растениеводства и др. 

Хотя эти источники могут в совокупности обеспечивать не более 5 % всей 
расчетной экономии топлива их скорейшее широкое применение в республике очень важно 
по нескольким причинам. 

Во-первых, работы по их использованию будут способствовать развитию 
собственных технологий и оборудования, которые впоследствии могут стать предметом 
экспорта, во-вторых, эти источники, как правило, являются экологически чистыми, в-
третьих, их применение само по себе обеспечивает воспитание людей к переходу от 
расточительной к рациональной экономике. 

Для обеспечения быстрой окупаемости затрат на нетрадиционную энергетику во 
всех случаях предпочтение следует отдать наиболее простым техническим решениям, 
оборудованию, выпускаемому на предприятиях республики с максимальным 
использованием местных материалов. 

Древесное топливо. Беларусь обладает значительными лесными ресурсами. Общая 
площадь лесного фонда на 1 января 2001 года составила 9248 тыс. га, запас древесины 1340 
млн. м3. Ежегодный текущий прирост составляет 32,37 млн. м3, средний прирост за вычетом 
отпада - 25 млн. м3 .  

Прогнозируется систематический и устойчивый рост ресурсов лесного сырья (до 1,8 
раза к 2020 года) при одновременном улучшении возрастного и породного состава лесов. 

Централизованная заготовка дров и отходов осуществляется предприятиями 
Минлесхоза и концерна «Беллесбумпром». 

В целом по республике годовой объем централизованных заготовок дров и отходов 
лесопиления составляет около 1 млн. т у.т. Часть дров поступает населению за счет 
самозаготовок, объем которых оценивается на уровне 0,3-0,4 млн. т у.т. Промышленное 
потребление древесного топлива и отходов не превышает 700-750 тыс. м3 (около 200 тыс. т 
у.т. в год). Основной отраслью, утилизирующей древесные отходы, является концерн 
«Беллесбумпром» и его предприятия с объемом использования отходов на топливные 
нужды на уровне 130 тыс. м3  в год. 

Возможности республики по использованию дров в качестве топлива можно 
определить исходя из естественного годового прироста древесины, который 
приблизительно оценивается в 6,6 млн. т у.т. в год (если сжигать весь прирост), в т.ч. в 
загрязненных районах Гомельской области - 20 тыс. м3, или 5,3 тыс. т у.т. Для 
использования древесины из данных районов в качестве топлива необходимо разработать и 
внедрить технологии и оборудование по газификации и параллельной дезактивации. 
Сырьевые ресурсы отрасли могут обеспечить в настоящее время поставку 1,5 млн. т у.т. 
древесного топлива в год с ростом поставок до 3,7 млн. т у.т. в год на период до 2020 года, 
при этом следует отметить, что древесно-топливными ресурсами обладают все области 
Беларуси и они рассредоточены по всем лесохозяйствам Минлесхоза. 
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К этой категории топлива могут быть отнесены древесные отходы гидролизных 
заводов – лигнин, запасы которого составляют около 1 млн. т у.т., а возможный ежегодный 
объем использования оценивается в 50 тыс. т у.т.  

Технико-экономический анализ емкости рынка потребления древесно-топливных 
ресурсов с учетом текущих уровней цен и отчислений дает основание прогнозировать 
систематический его рост до 4 млн. т у.т. в год, что существенно выше сырьевых ресурсов 
отрасли и возможных поставок этого вида ресурсов. 

Прогноз использования древесины в качестве топлива в млн. т у.т. следующий: в 
2001 году – 1,41, 2005 – 1,89, 2010 – 2,49, 2015 – 3,1, в 2020 году – 3,7.  

Гидроэнергетические ресурсы. Установленная мощность 20 ГЭС на 1 января 2003 
года составила 10,4 МВт. В 2002 году за счет использования гидроресурсов было 
выработано 28,2 млн. кВт·ч электроэнергии, что эквивалентно вытеснению импортного 
топлива в 7,9 тыс. т у.т. 

Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, в том числе 
технически доступная - 520 МВт, а экономически целесообразная – 250 МВт. За счет 
гидроресурсов к концу прогнозируемого периода возможна выработка 0,8-0,9 млрд. 
кВт·ч, и, соответственно вытесненные, 250 тыс. т у.т. 

Единичная мощность гидроагрегатов будет лежать в диапазоне от 50 до 500 кВт. 
Предпочтение будет отдаваться быстроремонтируемым гидроагрегатам капсульного типа. 

Ветроэнергетический потенциал. 
 На территории республики выявлено 1840 площадок для размещения 

ветроустановок с теоретически возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт 
и годовой выработкой электроэнергии 6,5 млрд. кВт·ч. 

Однако в рассматриваемый период времени технически возможное и экономически 
целесообразное использование потенциала ветра с большой степенью уверенности не 
превысит 5 % от установленной мощности электростанций энергосистемы, т.е. составит 
около 300 МВт, или 1 млрд. кВт·ч. 

Основным направлением использования ВЭУ на ближайшую перспективу до 2005 
года будет их применение для привода насосных установок небольшой мощности (5-8 кВт) 
и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве. Эти области применения 
характеризуются минимальными требованиями к качеству электрической энергии, что 
позволяет резко упростить и удешевить ВЭУ. 

Предполагается, что при благоприятных экономических условиях и решенных 
технологических проблемах установленная мощность ветроустановок в Беларуси может 
составить к 2015 году около 30 МВт, а к 2020 году – 50 МВт. 

Биомасса. Результаты испытаний биогазовых установок для производства биогаза 
из отходов животноводческих комплексов подтвердили требование комплексной оценки их 
эффективности, т.к. их использование только для получения биогаза экономически 
невыгодно в сравнении с другими видами топлива. Основная составляющая эффекта 
состоит в том, что без дополнительных энергетических затрат можно получить 
экологически чистое высококачественное органическое удобрение и вследствие этого 
пропорционально сократить энергоемкое производство минеральных удобрений. Попутное 
применение биогазовых установок позволит существенно улучшить экологическую 
обстановку вблизи крупных ферм и животноводческих комплексов, а также на посевных 
площадях, куда в настоящее время сбрасываются отходы животноводства. Принципиально 
новым направлением может быть использование биогазовых установок на 
канализационных станциях крупных населенных пунктов и тем самым на 60-70 % 
сократить собственные нужды этих станций в энергоносителях. 

Потенциально возможное получение товарного биогаза от всех источников 
оценивается в 160 тыс. т у.т. в год. 

Солнечная энергия. По метеорологическим данным в Республике Беларусь в 
среднем 250 дней в году пасмурных, 185 с переменной облачностью и 30 ясных, а 
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среднегодовое поступление солнечной энергии на земную поверхность с учетом ночей и 
облачности составляет 243 кал на 1 см2 в сутки, что эквивалентно 2,8 кВт·ч, а с учетом КПД 
преобразования 12 % - 0,3 кВт·ч/сутки.  

Для удовлетворения потребности республики в электроэнергии в объеме 45 млрд. 
кВт·ч потребуется 450 км2 гелиостатов, что при их стоимости 450 долларов США/м2 
соответствует стоимости 202,5 млрд. долларов США без учета затрат на эксплуатацию 
выпрямителей, строительно-монтажные работы, конструкцию, кабели, системы управления, 
технические средства для обслуживания, инфраструктуру и т.п. Учет перечисленных 
составляющих удвоит названную сумму. 

С учетом опыта создания солнечной электростанции в Крыму, а также зарубежного 
опыта удельные капвложения и себестоимость получаемой электроэнергии многократно 
превышают ее производство на других источниках. Технический прогресс в этой области 
естественно будет способствовать снижению затрат, однако для условий Беларуси в 
прогнозируемом периоде составляющая производства электроэнергии с помощью 
солнечной энергии будет практически не ощутима. 

Основными направлениями использования энергии солнца будут ГВН и различные 
гелиоустановки для интенсификации процессов сушки и подогрева воды в 
сельскохозяйственном производстве и других бытовых целей. 

 За счет использования солнечной энергии в прогнозируемом периоде возможно 
замещение около 5 тыс. т у.т. в год органического топлива. 

Геотермальные ресурсы. Температурные условия недр территории республики 
изучены недостаточно. По предварительным данным наиболее благоприятные условия для 
образования термальных вод имеются в Припятской впадине. 

Большая глубина залегания термальных вод, сравнительно низкая их температура, 
высокая минерализация и низкий дебет скважин (100-1150 м3/сутки) не позволяют в 
настоящее время рассматривать термальные воды республики в качестве 
заслуживающего внимания источника энергии. 

Твердые бытовые отходы (ТБО). Содержание органического вещества в бытовых 
отходах составляет 40-75 %, углерода - 35-40 %, зольность - 40-70 %, горючие компоненты 
в бытовых отходах составляют 50-88 %, теплотворная способность ТБО - 800-2000 ккал/кг. 

В мировой практике получение энергии из ТБО осуществляется несколькими 
способами: сжиганием, активной и пассивной газификацией. Наиболее перспективна - 
газификация, т.к. в случае прямого сжигания возникают экологические проблемы, для 
решения которых требуются инвестиции, двукратно превышающие стоимость самих 
сжигающих установок. 

В Республике Беларусь ежегодно накапливается около 2,4 млн. т твердых бытовых 
отходов, которые направляются на свалки и два мусороперерабатывающих завода 
(Минский и Могилевский), на которые ежегодно вывозится: бумаги - 648,6тыс. т, пищевых 
отходов - 548,6, стекла - 117,9, металла - 82,5, текстиля - 70,8, дерева - 54,2, кожи и резины - 
47,2, пластмассы - 70,8 тыс.т. 

Потенциальная энергия, заключенная в твердых бытовых отходах, 
образующихся на территории Беларуси, равноценна 470 тыс. т у.т. При их 
биопереработке в целях получения газа эффективность составит не более 20-25 %, 
что эквивалентно 100-120 тыс. т у.т.  

 

Внешние источники ТЭР 
К внешним источникам ТЭР относится поставки энергорессурсов из России, Украины, 

Прибалтики и других стран экспортеров энергии и энергоносителей. 
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1.4. Экологические аспекты энергетики 
Республики Беларусь 

 
За период с 1998 по 2002 год воздействие ТЭК на окружающую среду продолжало 

снижаться вследствие суммарного сокращения потребления котельно-печного топлива, 
увеличения доли природного газа за счет сокращения мазута, внедрения экологически 
чистых технологий и оборудования. По сравнению с 1998 годом суммарные выбросы 
загрязняющих веществ в 2002 году сократились на 30,1 %, а объектами Белэнерго на 35 %, 
при этом доля объектов Белэнерго в общих выбросах составляет до 17 %, несмотря на то, 
что в 2002 году суммарный объем выбросов объектами энергосистемы несколько возрос в 
связи с увеличением выработки электроэнергии на собственных энергоносителях. 

Сокращение выбросов оксидов (углерода, азота) объектами ТЭК не приводит к 
ощутимому снижению их концентрации в атмосфере городов, поскольку вклад энергетики в 
среднегодовые приземные концентрации на порядок ниже ее вклада в валовые выбросы. 

Отмеченная тенденция имеет место на фоне сохраняющихся относительно низких 
абсолютных среднегодовых уровней загрязнения по диоксиду серы менее 0,2 ПДК и по 
диоксиду азота менее 1 ПДК. 

Состояние воздушного бассейна наших городов по среднегодовым 
концентрациям укладывается в нормативы СНГ и ВОЗ. 

Республика Беларусь выполняет Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (Женева, Протокол от 13 ноября 1979 года), хотя для республики 
экологический результат достаточно скромен, т.к. выпадение оксидов более чем на 70 % 
обусловлено переносом их из западных стран. При этом вклад всех источников Республики 
Беларусь в общем выпадении оксидов составляет 10,4 %, а от предприятий ТЭК - лишь 2,5 
%. В результате эффект от сокращения выбросов объектами ТЭК практически не 
просматривается. 

Сложившаяся ситуация дает обоснованное право Республике Беларусь ставить 
вопрос об изменении положений Конвенции по возмещению экологического ущерба 
республике от западных государств. Необходимость пересмотра и усовершенствования 
положений Конвенции не снимает ответственности с объектов ТЭК по сокращению 
вредных выбросов в окружающую среду. 

Относительно благоприятная ситуация по состоянию воздушного бассейна в 
республике была достигнута при незначительных затратах на экологические мероприятия 
за счет увеличения природного газа в топливном балансе. Такое положение несколько 
снизило ответственность юридических лиц к экологическим вопросам, что не стимулирует 
интенсивной разработки и внедрения новых экологически чистых технологий сжигания 
топлива и, как следствие, дальнейшего снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Следует отметить, что все статистические отчетные данные о вредных выбросах 
получены расчетным путем, что не всегда объективно отражает реальную ситуацию. 

Для того, чтобы в деятельности всех юридических лиц экологические приоритеты 
приобрели первостепенное значение, экологическая часть энергетической политики в 
прогнозируемом периоде должна включать: 
• к концу прогнозируемого периода обеспечение постоянного контроля выбросов 

загрязняющих веществ стационарными приборами учета, а на первоначальном этапе 
увеличить частоту проведения локального мониторинга; 

• компенсирование путем прогнозируемого объема снижения вредных выбросов от 
внедрения экологически безопасных технологий и оборудования на объектах ТЭК 
возможного увеличения выбросов за счет прироста выработки электроэнергии и 
теплоэнергии на собственных источниках; 
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• меры по недопущению при создании новых и модернизации действующих 
топливоиспользующих агрегатов (котлов, печей, сушилок и т.п.) повторного 
использования ранее установленных устаревших горелочных устройств и 
экологически неприемлемых схем сжигания топлива; 

• обеспечение дальнейшего сокращения выбросов вредных веществ энергетическими 
объектами за счет относительно недорогих мероприятий - внедрения 
многоканальных горелочных устройств, организации многоступенчатого сжигания 
топлива путем рециркуляции дымовых газов, создания систем непрерывного 
контроля и автоматического регулирования процессов горения на котлах; 

• в связи с намеченным сооружением в прогнозируемом периоде энергетических 
объектов на угле варианты с его газификацией и внедрением наиболее эффективных 
систем очистки дымовых газов; 

• продолжение работы по внедрению мониторинга окружающей среды и систем 
оперативного управления, включающей экономическое и административное 
воздействие и охватывающей все источники выбросов; 

• осуществление распределения инвестиций для внедрения экологически 
прогрессивных мероприятий на базе комплексных эколого-экономических расчетов 
в пределах городов, промышленных узлов с ранжированием приоритетов по 
минимизационным затратам на единицу сокращения выбросов в приземном слое вне 
зависимости от отраслевой принадлежности объектов; 

• в связи с намечаемой тенденцией существенного увеличения использования местных 
видов топлива, и в особенности древесины, обеспечение жесткого контроля процесса 
заготовки (добычи) этих видов с тем, чтобы обеспечить минимальный ущерб для 
окружающей среды при непременном условии обеспечения равенства возможностей 
сохранения благоприятной окружающей среды и пользования благами природы для 
будущих поколений. 
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1.5. Проблемы энергетики республики Беларусь 

 
 В настоящее время основными проблемами, ослабляющими энергетическую 

безопасность республики, являются: 
• низкая обеспеченность собственными ТЭР; 
• высокая доля природного газа в ТЭБ страны; 
• высокая степень износа основных фондов в ТЭК страны; 
• импорт ТЭР преимущественно из одной страны (России); 
• большие затраты на импортируемые энергоресурсы; 
• дефицит инвестиций в ТЭК страны; 
• высокая энергоемкость экономики республики. 

 

В республике очень остро стоит вопрос ″Куда вкладывать средства? В модернизацию 
старого оборудования, либо в разработку и создание новых энергоисточников? 

На основании прогнозных расчетов следует, что к 2020 году необходимо демонтировать 
2975 МВт электрических мощностей, отслуживших продленный нормативный парковый ресурс, 
в том числе на ТЭЦ – 1430 МВт и на КЭС – 1545 МВт. Необходимый объем ввода новых 
мощностей и замещения выбывающих к 2020 году при условии самобаланса по электроэнергии 
составит 3782,2 МВт. Планируемый объем ввода новых мощностей  к 2020 году – 4014 МВт, в 
том числе на КЭС – 1395 МВт, на ТЭЦ (включая мини-ТЭЦ)– 2393 МВт. 

В период 2006-2010 годов предусматривается ввод ТЭЦ на угле мощностью  100 МВт, а 
2011-2020 годов КЭС на угле - 660 МВт. В каждой пятилетке начиная с 2006 года будут 
вводиться ТЭЦ на дровах, мощность которых к 2020 должна достигнуть 95 МВт.  

15 



 

16 

Глава 

2 
 2.1. Потенциал энергосбережения, пути и методы 

его реализации 

Систематизация работы по энергосбережению в Беларуси началась с 1993-1994гг. 
В 1993г. был создан Комитет по энергосбережению и энергетическому надзору (в 

настоящее время – Комитет по энергоэффективности) при Совете Министров Республики 
Беларусь. 

В 1996г. Комитетом совместно с другими министерствами, ведомствами и научными 
организациями была разработана и одобрена Правительством Республиканская программа 
по энергосбережению на период до 2000г. 

Основными целями программы были определены: 
• выявление потенциала энергосбережения в Республике Беларусь и определение 

наиболее эффективных путей его реализации; 
• максимальное использование местных видов топлива, отходов производства, 

снижение импорта топливно-энергетических ресурсов; 
• координация усилий и средств всех участников работ по эффективному 

использованию ТЭР. 
На основании расчетов и экспертных оценок был определен потенциал 

энергосбережения на уровне 12 млн. т у .т., в том числе: 
4,8 млн. т у.т. – в коммунально-бытовом секторе; 
2,6 млн. т у.т. – в энергетике; 
1,3 млн. т у.т. – в химической и нефтехимической промышленности; 
0,85 млн. т у.т. – в сельском хозяйстве; 
0,6 млн. т у.т. – в машиностроении и металлообработке. 
Выполнение этой Республиканской программы позволило обеспечить координацию 

усилий на уровне республики для решения организационных и технических вопросов 
повышения эффективности использования энергоресурсов. 

 
В 1996-2000гг. в республике сформировалась структура управления 

энергосбережением: 
• установлен государственный надзор за рациональным использованием ТЭР 

(образованы региональные управления по надзору за рациональным использованием 
ТЭР); 

• образован Экспертный Совет при Комитет по энергосбережению; 
• создан целый ряд хозрасчетных предприятий, занимающихся оказанием услуг, 

производством энергоэффективного оборудования и приборов учета энергоресурсов. 



 

Кроме того, были созданы: 
1. Законодательная база энергосбережения: 

 
• Закон «Об энергосбережении»; 
• Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь «Об 

административных правонарушениях», определяющий ответственность 
должностных лиц за нерациональное использование топлива и энергии; 

• Правительством принято около 20 постановлений по вопросам энергосбережения. 
 

2. Финансово-экономический механизм энергосбережения: 
 

• Образован республиканский фонд «Энергосбережение»; 
• Установлен порядок использования и возврата средств, выделяемых на цели 

энергосбережения;  
• Установлен порядок выдачи кредитов на выполнение мероприятий по 

энергосбережению;  
• Подготовлены рекомендации по условиям и порядку премирования за экономию 

ТЭР; 
• Введено в действие Положение по применению штрафных санкций за 

нерациональное использование ТЭР. 
В 1996 г. была введена система определения и контроля за выполнением  годовых 

целевых показателей по энергосбережению для министерств, других республиканских 
органов государственного управления, объединений, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, областей республики и г. Минска. Выполнение таких показателей 
осуществлялось через ежегодные региональные, отраслевые программы энергосбережения, 
а также программы отдельных предприятий и организаций. В 1996г. была также 
установлена государственная статистическая отчетность о выполнении мероприятий по 
энергосбережению. 

Реализация потенциала энергосбережения в республике в 1996-2000гг. проводилась в 
соответствии с приоритетными техническими направлениями, указанными в Программе, 
такими как: 
• модернизация и повышение эффективности котельных; 
• внедрение парогазовых и газотурбинных установок; 
• оптимизация режимов и схем теплоснабжения; 
• перевод паровых котлов в водогрейный режим; 
• замена электрокотельных на более экономичные теплоисточники; 
• внедрение систем учета и регулирования энергии; 
• использование вторичных энергоресурсов; 
• уменьшение потерь при передаче энергии; 
• внедрение частотно-регулируемых приводов; 
• установка энергоэкономичных осветительных устройств; 
• внедрение новых энергосберегающих технологий и материалов; 

Проводилась работа по экономическому стимулирования работ по 
энергосбережению. 

Финансирование мероприятий по энергосбережению в 1996-2000 г.г. 
осуществлялось в рамках Перечня энергосберегающих мероприятий республиканского 
значения, Государственной научно-технической программы «Энергосбережения», уже 
упомянутых региональных и отраслевых программ  энергосбережения за счет следующих 
источников: собственных средств предприятий, средств инновационного фонда концерна 
«Белэнерго» и отраслевых инновационных фондов, средств целевого бюджетного фонда 
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«Энергосбережение», средств фондов «Энерго- и ресурсосбережение» предприятий, 
республиканского и местных бюджетов, средств займа Всемирного банка. Объем 
финансирования за эти годы составил 370 млн. долл. США. 

На протяжении 1996-2000гг. финансирование мероприятий по энергосбережению за 
счет собственных средств предприятий составляло 42-44% от общего объема. Объемы 
финансирования энергосберегающих мероприятий за счет средств инновационных фондов 
ежегодно определялись постановлением Правительства о реализации бюджета Республики 
Беларусь на соответствующий год и составляли 42-45% от общего объема финансирования. 

С 1998 года субъектам хозяйствования не зависимо от формы собственности 
разрешено включать в себестоимость продукции в течении года после внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих мероприятий стоимость сэкономленных ТЭР, материальных и 
сырьевых ресурсов и аккумулировать данные средства в создаваемых ими фондах «Энерго- 
и ресурсосбережение». Средства таких фондов можно использовать на финансирование 
НИОКР, работ по внедрению энерго- и ресурсосберегающих мероприятий и технологий, 
возврат банкам полученных на цели энерго-и ресурсосбережения кредитов и уплату 
процентов за пользование ими. Кроме того, до 50% средств указанного фонда можно 
использовать на премирование.  

Суммарную экономию ТЭР в республике в сопоставимых условиях с 1996 по 2000г. 
можно оценить на уровне 6,8 млн. т.у.т., в том числе более 4 млн. т.у.т.- за счет проведения 
энергосберегающих мероприятий и более 2 млн. т.у.т. - за счет дополнительных мер по 
снижению энергоемкости продукции, работ и услуг. 

За период 1996-2000 гг. создана структура и основные элементы непрерывной 
системы образования в области энергосбережения, открыта новая специальность 
«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент», в ведущих технических 
вузах республики образованы кафедры соответствующего профиля, налажена система 
научно-технической информации и пропаганды, начал издаваться специализированный 
журнал «Энергоэффективность». 

  Начиная с 1998 г. активизировалось международное сотрудничество. В 1998 г. было 
подписано соглашение между Правительством Республики Беларусь и Всемирным Банком 
о выделении аванса в размере 1 млн. долл. США для подготовки проекта проведения 
энергосберегающих мероприятий в социальной сфере республики (школы и больницы). 

В 1999 г. была инициирована подготовка к ратификации Рамочной конвенции ООН 
по изменению климата, в 2000 г. подготовлены и поданы в Экспериментальный 
Углеродный Фонд предложения по нескольким инвестиционным проектам в части 
повышения эффективности использования топлива и энергии. 

Политика в области энергетической эффективности в период с 2001 года 

Основные движущие силы политики в области энергетической эффективности: 
• снижение энергоемкости производимой продукции ; 
• энергетическая безопасность, в том числе сокращение зависимости республики по 

энергоресурсам от других государств; 
• снижение выбросов вредных веществ. 

В Беларуси деятельность по энергосбережению организована в рамках долгосрочных 
и краткосрочных программ. Основные программы – это пятилетние Программы по 
энергосбережению.  

В Беларуси в 2000 г. разработана и выполняется Республиканская программа 
энергосбережения на 2001-2005 годы, которая одобрена Постановлением Правительства. 

Основные концептуальные задачи Республиканской программы: 
1. снижение к 2005 году энергоемкости ВВП на 20-25% относительно 2000 г.; 
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2. обеспечение до 2005 г. планируемого прироста ВВП без увеличения потребления 
топливно-энергетических ресурсов. 



 

В решении этих задач важная роль отводится государственному управлению, 
основным механизмом которого является регулирование потребления ТЭР посредством 
создания и использования законодательной, нормативной базы и экономических стимулов 
рационального использования ТЭР.  

В Программе дается оценка потенциалу энергосбережения в Республике Беларусь на 
период подготовки Программы. Так, с учетом реализации общего потенциала в 1996-2000 
гг. и вариантов развития экономики республики на период 2001-2005 гг. потенциал до 2005 
г. оценивается  на уровне  5500-7200 тыс. т у.т., в том числе 
• коммунально-бытовой сектор – 2800-3600; 
• энергетика – 750-900; 
• химия и нефтехимия -  330-590; 
• сельское хозяйство – 380-540; 
• производство стройматериалов – 360-380; 
• машиностроение – 340-540; 
• топливная промышленность – 100-130; 
• пищевая промышленность – 70-100; 
• прочие отрасли промышленности и потребители – 370-440; 

Программа определяет общие направления и приоритеты энергосберегающей 
политики на 5 лет. В ней приводятся примеры определения потенциала энергосбережения, 
основные направления повышения эффективности использования ТЭР и пути реализации 
потенциала энергосбережения в наиболее энергоемких отраслях экономики республики. 

В Программе приведен прогноз потребности в энергоресурсах и структура топливно-
энергетического баланса Беларуси на 2001-2005 годы, определен потенциал и пути развития 
местных и возобновляемых источников энергии. 

Важными разделами Программы являются: инвестиционная политика (с 
планированием объемов и источников финансирования энергосберегающих мероприятий), 
тарифная политика, информационное обеспечение и подготовка кадров в сфере 
энергосбережения, а также научно-техническое обеспечение энергосбережения на период 
до 2005 г. 

Подобные программы разрабатываются в Беларуси каждые пять лет и определяют 
стратегию развития энергосбережения в республике для Правительства и Комитета по 
энергоэффективности.  

В рамках Республиканской программы ежегодно разрабатываются и выполняются 
Программы энергосбережения во всех областях и г. Минске, а также во всех 
министерствах и концернах. Эти программы согласовываются Комитетом по 
энергетической эффективности при Совете Министров Республики Беларусь. 

В рамках реализации  программ по энергосбережению за 2001-2003г.г.  выполнено 
мероприятий с годовым объемом экономии ТЭР 2,3 млн.                т у.т. За этот период 
введено 74 МВт электрической мощности турбогенераторов в котельных.  

Основные мероприятия: 
• внедрения новых энергосберегающих технологий; 
• перевода котельных  и технологических топливоиспользующих установок на  

местные виды топлива; 
• повышения уровня использования вторичных энергоресурсов; 
• внедрения систем регулирования потребления теплоэнергии; 
• применения автоматических систем управления освещением и энергоэффективных 

осветительных устройств; 
• замены неэффективных котлов более экономичными ; 
• внедрения предизолированных труб; 
• установка регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой 
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За 2001-2003 г.г. энергоемкость ВВП Беларуси была снижена на 14 % относительно 
2000 г. 

Цели повышения энергетической эффективности 

Стратегической целью деятельности в области энергетической эффективности в 
период до 2020 г. является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) 
в периоды: 

2001-2005 г.г.– на 20-24% относительно 2000 г.; 
2006-2010 г.г. – на 15-20% относительно 2005 г.; 
2011-2015 г.г. – на 10-15% относительно 2010 г.; 
2016-2020 г.г. – на 10-20% относительно 2015 г.; 
Данные показатели предусмотрены Концепцией Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 
г., одобренной Постановлением Коллегии Министерства экономики Республики Беларусь  и 
Национальной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь.  

Задания по снижению энергоемкости ВВП находятся под контролем Правительства 
и ежегодно (иногда чаще) корректируются в сторону более динамичного снижения 
энергоемкости ВВП. 

Приоритеты энергетической эффективности по секторам потребления ТЭР 

Первым приоритетным направлением в области энергетической эффективности 
является промышленный сектор, который потребляет 40% всех видов энергоносителей, а 
среди отраслей промышленности: электроэнергетика, химическая и нефтехимическая, 
топливная, машиностроение, строительных материалов. В промышленном секторе 
энергосберегающие мероприятия могут быть реализованы в более короткие сроки, т.к. здесь 
имеются экономические стимулы, высококвалифицированные специалисты, финансовые 
(собственные и возможность привлечения со стороны) и материальные ресурсы. 

Вторым приоритетным направлением является жилищно-коммунальный сектор, 
потребляющий до 35% всех видов энергоносителей. Внедрение энергосберегающих 
мероприятий затруднено из-за необходимости дорогостоящей реконструкции и 
термореновации жилых зданий, действия льготных тарифов и перекрестного 
субсидирования. Однако по мере увеличения капиталовложений в этот сектор и ликвидации 
перекрестного субсидирования в оплате населением за энергоресурсы имеется возможность 
достигнуть основных объемов экономии энергоносителей. 

Третьим приоритетным направлением является сельское хозяйство, потребляющее 
около 6% всех видов топливно-энергетических ресурсов и имеющее большие 
задолженности по оплате за топливо и энергию. Внедрение мероприятий затруднено из-за 
отсутствия достаточных средств у сельскохозяйственных предприятий, совхозов и 
колхозов, а также высококвалифицированных специалистов. 

Правовые рамки 

В республике действует Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. № 190-3 «Об 
энергосбережении». 

Данным Законом регулируются отношения, возникающие в процессе деятельности 
юридических и физических лиц в сфере энергосбережения в целях повышения 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, и устанавливаются 
правовые основы этих отношений. 

В соответствии с Законом энергосбережение является приоритетом государственной 
политики в решении энергетической проблемы в Республике Беларусь. 
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Кроме того, Закон об энергосбережении определяет основные принципы 
государственного управления в сфере энергосбережения, регламентирует порядок учета 
топливно-энергетических ресурсов, определяет систему проведения энергосберегающей 
политики посредством реализации различных программ по энергосбережению. 

Законом устанавливается система прогрессивных норм расхода топлива и энергии 
при производстве продукции, Законом регламентируется необходимость установления 
требований в нормативных документах по стандартизации энергопотребляющей 
продукции, работ, услуг с учетом современных достижений науки и техники в сфере 
энергосбережения, норм и правил по рациональному использованию энергоресурсов.  

Законом определены основные положения государственного надзора за 
рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, проведения 
государственной экспертизы энергетической эффективности проектных решений, 
энергетического обследования предприятий, учреждений, организаций, а также 
государственного статистического наблюдения за эффективным использованием топливно-
энергетических ресурсов.  

При этом Закон определяет основные источники финансирования в области 
энергосбережения, основные принципы стимулирования энергосбережения и развития 
возобновляемых источников энергии. 

Для развития направлений, изложенных в Законе, Правительством приняты 
соответствующие постановления, а Комитетом по энергоэффективности и другими 
министерствами приняты различные нормативные документы ведомственного характера. 

Основные правительственные документы: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. «О 

дополнительных мерах по экономному и эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 1997 г. №400 
«О развитии малой и нетрадиционной  энергетики»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2003 г. №517 
«О вводе в эксплуатацию в 2003-2005 электрогенерирующего оборудования на основе 
паротурбинных, газотурбинных и парогазовых установок»; 

другие правительственные и ведомственные нормативные документы (всего около 
20). 

Бюджет энергосбережения 

В течение 2001-2003 гг. объем финансирования энергосберегающих мероприятий 
составил на уровне 389,5 млн. долл. США. В целом на период 2001- 2005 гг. 
предусматривается 750 млн. долл. США.  

 Выделен кредит Международным Банком реконструкции и развития в размере 22,6 
млн. долл. США для реализации проекта модернизации инфраструктуры в социальной 
сфере Республики Беларусь. Глобальным экологическим фондом совместно с Программой 
развития ООН (ПРООН) финансируется проект «Применение биомассы для отопления и 
горячего водоснабжения в Республике Беларусь» в сумме 3,129 млн. долл. США. А также 
ПРООН совместно с ЕЭК ООН одобрен проект «Устранение препятствий при реализации 
механизмов, способствующих повышению энергетической эффективности в Республике 
Беларусь» стоимостью 245 тыс. долл. США. Планируются к выполнению еще несколько 
проектов по устранению барьеров для энергоэффективности в Беларуси. 
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Международное сотрудничество 

7 октября 2002 г. в г. Кишиневе подписано Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в области обеспечения энергоэффективности и 
энергосбережения. Оно  утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 153. В настоящее время разрабатывается отдельная 
программа (проект уже подготовлен) по реализации этого Соглашения. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по энергоэффективности 
при Совете Министров Республики Беларусь и Государственным комитетом по 
энергосбережению Украины в области повышения энергоэффективности и развития 
нетрадиционной энергетики.    В целом  Беларуси следует более активно работать в области 
международного сотрудничества в этом направлении. 

Институты экономической эффективности 

Проведение государственной политики в сфере энергосбережения осуществляет 
Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь (далее - 
Комитет). 

В совершенствовании норм и правил по части повышения энергоэффективности в 
строительстве основную часть работы выполняет Министерство архитектуры и 
строительства. 

Во всех Министерствах и ведомствах имеются  подразделения (службы главного 
энергетика) ответственные за вопросы энергетической эффективности. 

Комитет осуществляет государственный надзор за рациональным использованием 
топлива, тепловой и электрической энергии; регулирует деятельность юридических и 
физических лиц по этим вопросам; организует разработку и реализацию республиканских 
программ, согласовывает и контролирует ход реализации областных и отраслевых 
программ; способствует созданию экономических условий для повышения 
заинтересованности юридических и физических лиц в энергосбережении; реализовывает 
инвестиционной политики в области энергосбережения; выступает заказчиком научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и выполняет ряд других функций. 

Мониторинг энергетической эффективности 

Комитет по энергоэффективности ежегодно разрабатывает , доводит до министерств 
и ведомств республики целевые показатели (задания) по энергосбережению и ежемесячно 
осуществляется мониторинг выполнения  этих заданий. Кроме того, Комитет совместно с 
другими заинтересованными анализирует ход реализации мероприятий, включенных в 
программы энергосбережения. Информация представляется Совету Министров Республики 
Беларусь. 

Для оценки результатов энергосбережения в республике ведется государственная 
статистическая отчетность выполнения различных энергосберегающих мероприятий. 
Форму этой отчетности заполняют предприятия и ежеквартально представляют в Комитет 
по энергоэффективности. 
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Сводная таблица: Политика в области энергетической эффективности 
 

Политика энергетической эффективности Да Нет Частичн
о 

Разработана ли политика энергетической 
эффективности? Х   

Является ли энергетическая безопасность 
движущей силой энергетической 
эффективности? 

  Х 

Является ли изменение климата/окружающей 
среды движущей силой энергетической 
эффективности? 

  Х 

Является ли устойчивое развитие движущей 
силой энергетической эффективности? Х   

Является ли увеличение занятости движущей 
силой энергетической эффективности?  Х  

Является ли конкуренция в промышленности 
движущей силой энергетической 
эффективности? 

  Х 

Является ли экспорт технологий движущей 
силой энергетической эффективности? Х   

Являются ли международные обязательства 
движущей силой энергетической 
эффективности? 

 Х  

Есть ли какой-либо фонд энергетической 
эффективности? Х   

Есть ли какие-либо законы об энергетической 
эффективности? Х   

Включена ли энергетическая эффективность в 
иное законодательство? Х   

Сформулированы ли национальные цели? Х   
Ведется ли международное сотрудничество в 
сфере политики энергетической 
эффективности? 

Х   

Инструменты и меры в области энергетической эффективности 

Основной потенциал энергосбережения находится в жилом и промышленном 
секторах, поэтому мероприятиям в этих секторах Правительство уделяет особое внимание. 

Жилой сектор 
1. Разработана, утверждена и выполняется Программа термореновации жилых зданий 

на 2003-2005 г.г. 
2. В нормативных документах по строительству определены нормы термического 

сопротивления ограждающих конструкций жилых зданий. В настоящее время эти 
нормы в 2-2,5 раза выше, чем в 90-ых годах. Планируется их дальнейшее 
увеличение. 

3. В 2003 году Правительством принято решение об оснащении всех многоквартирных 
(80 квартир и более) жилых домов приборами группового учета тепла, газа, 
приборами регулирования подачи тепловой энергии. При реконструкции и новом 
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строительстве тепловых сетей обязательно применять предварительно 
изолированные трубы. 

4. При приемке в эксплуатацию жилых домов обязательно применяется инфракрасная 
тепловизионной техники для оценки качества строительства. 

5. Происходит планомерное увеличение тарифов на тепловую и электрическую 
энергию для населения. 

6. Проводится, в виде отдельных пилотных проектов проектирование и строительство 
энергопассивных жилых домов, применяются проектные решения по рекуперации 
вентиляционных выбросов жилых домов. В сельской местности строятся 
энергопассивные дома из глиносоломенных блоков. 

7. В средствах массовой информации постоянно размещается реклама, 
пропагандирующая эффективное использование энергоресурсов. 

Промышленность 
1. Комитет по энергоэффективности осуществляет надзор за рациональным 

использованием энергоресурсов на промышленных предприятиях. Проводит 
выборочную проверку предприятий. 

2. Каждое предприятие с годовым потреблением ТЭР более 1,5 тыс. т у.т. один раз в 5 
лет обязано выполнить энергетический аудит с привлечением специализированных 
организаций. По результатам аудитов составляются программы по 
энергосбережению на ближайшие 5 лет. 

3. Комитет по энергоэффективности устанавливает предприятиям нормы расхода 
энергоресурсов на выпуск продукции. За несоблюдение этих норм на предприятия 
налагаются штрафы, которые перечисляются в республиканский бюджет и 
используются на цели энергосбережения. 

4. Предприятия ежегодно согласовывают с Комитетом по энергоэффективности и 
выполняют планы мероприятий по энергосбережению. 

5. Существуют постоянно действующие курсы повышения квалификации для 
энергетиков предприятий, регулярно проводятся семинары по энергосбережению. Их 
организуют вышестоящие Министерства, Комитет по энергоэффективности.  

6. В отраслях промышленности выполняются научно-технические программы по 
разработке новых энергоэффективных технологий, приборов, материалов. 

Энергосбережение и окружающая среда 

Выбросы СО2 в результате сгорания топлива: 
 

Показатели 1990 1999 2000 2001 2002 
Общие выбросы СО2 
(млн. тонн) 

100.615 55.185 50.742 50,86 50,3 

Доля производства 
электричества и тепла, % 

63.1 63.8 64.3 65,5 65,6 

Доля жилого сектора, % 6.6 7.5 9.3 8,7 8,5 
Доля промышленного 
сектора, % 

7.2 7.4 6.8 7,5 6,9 

Доля транспортного 
сектора, % 

14.7 12.7 10.9 10,8 13,0 

Доля других секторов, % 8.4 8.6 8.7 7,5 6,0 
Общий выброс СО2 к ВВП 
(млн. тонн/млн. USD) 

- 4.1 3.55 3,41 3,22 

Общий выброс СО2 на душу 
населения (тонн на жителя) 

- 5.35 5.07 5,08 5,08 
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Источник: Национальная инвентаризация источников и поглотителей парниковых газов, 
Министерство природы Республики Беларусь, 2002 г. 



 

Приоритеты и цели политики в области охраны окружающей среды и рационального 
пользования природных ресурсов заложены в Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь , Национальном плане действий по рациональному 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 
2001-2005 годы (2001г.) и ряде других законодательных и нормативных актов.  

В последние годы в Беларуси сокращается общее количество вредных выбросов в 
связи с общим сокращением потребления энергоносителей. Сокращается объем выбросов 
окислов серы в связи с вытеснением потребления мазута природным газом, а сокращение 
выбросов СО2 - за счет вытеснения угля древесным топливом и общим сокращением 
сжигания топлива. 

Основными причинами резкого снижения потребления энергоресурсов в Республике 
Беларусь в период 1990-2002 гг. явилось снижение промышленного производства, 
структурные изменения в отраслях народного хозяйства, а также жесткая политика 
Правительства на всемерную экономию энергоресурсов. При этом весьма существенно 
изменилась структура используемого топлива по видам: доля природного газа в валовом 
потреблении ТЭР увеличилась с 28,2% в 1990 г. до 60,7% в 2002 г., топочного мазута 
снизилась − с 28,9% до 6,1%, угля снизилась − с 3,2% до 0,7%, доля дров и древесных 
отходов выросла − с 1,5% до 3,8%. 

В результате указанных выше изменений объемов использования топлива, 
замещения угля, мазута и других видов топлива экологически более чистыми природным 
газом и древесным топливом выбросы парниковых газов от сгорания топлива в республике 
(в эквиваленте СО2) снизились со 100,6 млн.т  в 1990 г. до 50,3 млн.т в 2002 г., т.е. в 2 раза.  

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата ратифицирована Республикой Беларусь 
10 апреля 2000 г. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 177 от 10 апреля 
2000 г. Республика Беларусь стала полноправной Стороной Конвенции. Конвенция в отношении 
нашей страны вступила в силу 9 августа 2000 года. 

Подготовлен пакет документов, необходимых для принятия решения по присоединению 
Беларуси к Киотскому протоколу. В настоящее время документы находятся на согласовании в 
соответствующих министерствах и ведомствах. Соответствующий пакет документов направлен 
в Совет Министров Республики Беларусь для принятия окончательного решения. 
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