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Основные положения доклада 

 

С учетом дефицита собственных топливно-энергетических ресурсов и 

постоянно растущих цен на импортируемые энергоносители повышение 

энергетической эффективности и безопасности страны для Республики Беларусь 

является стратегически важной задачей. Одним из действенных механизмов ее 

решения служит разработка и реализация государственных программ по 

энергоэффективности и энергосбережению. Настоящий доклад по проекту 

«Повышение синергетического эффекта национальных программ стран-членов 

СНГ по энергоэффективности и энергосбережению  для повышения их 

энергетической  безопасности» раскрывает особенности, специфические условия 

организации работы по данным направлениям в Беларуси, а также показывает 

достигнутые результаты и дальнейшие перспективы развития. 

 

В разделе «Введение» дается общая характеристика текущей политики и 

стратегии Республики Беларусь в области энергетики и энергоэффективности. 

 

В разделе «Общая информация» приводятся краткие сведения о стране, в 

частности ее географическое положение, климатические условия, 

демографическая ситуация, структура государственной власти, взаимодействие с 

международными организациями и др. Более подробно раскрываются такие 

вопросы, как социально-экономические предпосылки развития экономики страны, 

политическая ситуация. Приводятся структура нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу энергоэффективности и энергосбережения (законы РБ, 

указы и директивы Президента РБ, постановления Совета Министров, 

министерств и ведомств и др.), а также основные стратегические документы, 

законодательно закрепляющие государственную политику в данной области. 

Особое внимание уделено экологической ситуации в стране. Дана характеристика 

государственной политики в области экологии: обозначены ее цели, направления, 

приоритеты, принципы реализации. 

В докладе представлен обзор энергетического сектора Беларуси. Приводится 

информация о рынках тепло- и электроэнергии, газа, инженерных и 

консалтинговых услуг, энергоэффективных технологий и оборудования. Показан 

действующий механизм регулирования цен (тарифов) на энергию и принимаемые 

меры по совершенствованию тарифной политики в государстве. Уделено 

внимание такой актуальной проблеме действующей системы цен и тарифов на 

энергетическую продукцию, как перекрестное субсидирование между 

отдельными группами потребителей (прежде всего населением и 

промышленностью) и видами энергии. 

 

В разделе «Национальные программы в области энергоэффективности и 

энергосбережения» дается информация об основных институтах и организациях, 

занимающихся проблемами в области энергоэффективности и энергосбережения. 

Подробно характеризуется деятельность Департамента по энергоэффективности 
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Государственного Комитета по стандартизации РБ как главного института, 

ответственного за разработку и проведение государственной политики в сфере 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики, мониторинг реализации 

политики и обеспечение государственного надзора за рациональным 

использованием топлива, электрической и тепловой энергии.  

Основным инструментом реализации политики и стратегии 

энергоэффективности являются программы (республиканские, отраслевые, 

региональные и др.), определяющие комплексы конкретных мероприятий, 

механизмы их выполнения, объемы и источники финансирования, 

ответственность и сроки исполнения. В докладе приводится перечень 

существующих в Беларуси программ, направленных на снижение потребления 

ТЭР и увеличение доли собственных ресурсов в топливно-энергетическом 

балансе страны; раскрываются цели, задачи и принципы реализации данных 

программ. Дается также информация о программах, планируемых к разработке. 

Развитие международного сотрудничества в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности предусмотрено Республиканской программой 

энергосбережения на 2011–2015 годы. В указанном разделе доклада значительное 

место отведено данному вопросу. Так, отдельно рассматриваются особенности 

взаимодействия Республики Беларусь как со странами СНГ, так и за его 

пределами, анализируются национальные программы по энергоэффективности и 

энергосбережению с точки зрения расширения международного сотрудничества, а 

также даются рекомендации по различным формам и методам его осуществления.  

 

В разделе «Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 

энергосбережения и факторы, приводящие к ним» рассматриваются в частности 

возможности повышения энергоэффективности в энергоснабжения. Здесь 

приводится характеристика Белорусской энергосистемы, а именно: установленная 

мощность энергоисточников Беларуси, выработка электроэнергии, отпуск 

тепловой энергии и другие показатели. Дается информация о деятельности 

Министерства энергетики РБ и входящего в его структуру ГПО «Белэнерго», 

являющегося основным производителем электрической и тепловой энергии в 

стране.  

Уделено внимание вопросам передачи и хранения энергии, дается 

информация о действующих подземных хранилищах газа и перспективах их 

расширения. 

Кроме того, в указанном разделе приводятся сведения об имеющихся в 

стране запасах местных и возобновляемых ресурсов, их объемах и возможностях 

использования. 

Значительная часть раздела посвящена вопросам распределения тепло- и 

электроэнергии и газа. Приводятся структура и динамика потребления энергии по 

различным секторам экономики (промышленность, жилой сектор, сельское и 

лесное хозяйство, транспорт, коммерческие и общественные услуги, сектор 

неэнергетического использования). 
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В разделе рассматривается также потенциал улучшений в области 

энергоэффективности и энергосбережения в энергопотреблении. Таковой имеется 

в секторах промышленности, транспорта, жилищно-коммунальном секторе, 

сельском хозяйстве, коммерческой и общественной сфере. Кроме того, 

раскрываются существующие политические, нормативные, институциональные и 

финансовые факторы, приводящие к улучшениям в области энергоэффективности 

и энергосбережения. Дается оценка прогресса по ключевым показателям 

энергоэффективности. 

 

Несмотря на значительные достижения в области энергоэффективности и 

энергосбережения в Беларуси все же имеется ряд факторов, сдерживающих 

развитие данных направлений. Этой проблеме посвящен раздел «Препятствия и 

проблемы на пути к улучшениям в области энергоэффективности и 

энергосбережения, а также к взаимному сотрудничеству». Одним из факторов, 

препятствующих улучшению в области энергоэффективности и 

энергосбережения, является дефицит финансовых средств для реализации 

энергоэффективных мероприятий. Имеются определенные трудности в правовой, 

институциональной и административной сферах. Указывается также на 

недостаток осведомленности, подготовленных национальных кадров и 

профессиональных навыков. 
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1. Введение 

 

Начиная с 1995 года Правительство Республики Беларусь сделало ставку на 

повышение эффективности использования ТЭР, снижение потерь тепловой и 

электрической энергии. Страна располагает развитыми инфраструктурами 

транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии. Это определяет 

ключевой принцип государственной энергетической политики: обеспечение 

энергетической безопасности за счет совершенствования структуры ТЭБ при 

рациональном использовании энергетических ресурсов, максимальном 

вовлечении МВТ и ВИЭ, внедрении энергоэффективных и экологически чистых 

технологий во всех отраслях экономики. 

С начала 1990-х годов в Республике Беларусь проводится целенаправленная 

работа по созданию государственной системы повышения энергоэффективности 

экономики: созданы законодательная база, институциональные структуры, 

механизмы государственной поддержки и стимулирования, система целевых 

показателей и государственных программ с мониторингом их выполнения.  

Значительный рост ВВП не привел к существенному изменению уровней 

первичного и конечного энергопотребления. За 20 лет (1990-2010 гг.) 

энергоемкость ВВП Беларуси сократилась в 2,7 раза, а валовое потребление ТЭР – 

в 1,6 раза при росте ВВП более чем в 2,5 раза. В настоящее время энергоемкость 

экономики в 1,4-1,8 раза ниже, чем в Российской Федерации, Украине, Казахстане 

и других странах постсоветского пространства, но по-прежнему выше, чем в 

среднем по Европе, в 1,5-1,8 раза.  

Выполнение программ и мероприятий по осуществлению государственной 

политики позволило увеличить долю собственных энергоресурсов в балансе 

производства тепловой и электрической энергии с 2,8% в 1990 г. до 25% в 2012-м.   

Текущая политика и стратегия Республики Беларусь в области энергетики и 

энергоэффективности на период до 2020 года разработана и изложена в 

следующих документах: Концепция энергетической безопасности РБ, Директива 

Президента Республики Беларусь №3 «Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства», Стратегия развития 

энергетического потенциала РБ. Настоящий этап ее осуществления в сфере 

энергосбережения направлен на структурные изменения национальной экономики 

и ее модернизацию на основе энергоэффективных технологий. Поставлены цели: 

 снизить энергоемкость ВВП в сравнении с уровнем 2005 г. не менее 

чем на 50% в 2015 г. и не менее чем на 60% в 2020 г.; 

 достичь общего объема экономии ТЭР при сопоставимых условиях по 

ВВП на период не менее 7,1-8,9 млн т у.т. в 2011-2015 гг. и не менее 5,2 млн т у.т. 

в 2016-2020 гг.; 

 обеспечить долю собственных энергоресурсов в балансе КПТ 30% к 

2015 г. и 32% - к 2020-му.  
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2. Общая информация 

 

2.1. Географическое положение 

Краткая информация о стране 

 

Республика Беларусь - суверенное независимое государство с 1991 г. Его 

государственная политика направлена на эволюционное поступательное 

социально-экономическое развитие при сочетании преимуществ рыночного 

хозяйства с эффективной социальной защитой населения, на последовательную 

интеграцию в мировую экономику с сохранением исторической преемственности 

и традиций народа. 

Республика Беларусь находится в Восточной Европе на пересечении 

стратегически важных железнодорожных путей и автомагистралей, транзитных 

трубопроводов газа и нефтепродуктов, систем коммуникации между Западной 

Европой, Российской Федерацией, странами Азии, регионами Черного и 

Балтийского морей. 

 

 
Рисунок 2.1.1: Карта Республики Беларусь 

 

Беларусь граничит с Литвой и Латвией на севере, Украиной на юге, 

Российской Федерацией на востоке и Польшей на западе. Территория страны 

составляет более 207 тыс. км
2
. Протяженность с севера на юг составляет 560 км, с 

востока на запад - 650 км.  

В Беларуси умеренный климат, мягкая и влажная зима, теплое и влажное 

лето. Средняя температура в январе составляет -6˚С, а в июле +18˚С. За год 

выпадает 550-700 мм осадков. 

Численность населения РБ - около 10 млн человек. Столица — город 

Минск. В соответствии с административным делением, страна имеет 6 областей с 

центрами в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Каждая 
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область делится на районы, города и другие территориальные и административно-

хозяйственные единицы. Удельный вес городского населения составляет 70 %. 

Это позволяет относить Беларусь к территориям с высокой (более 60 %) степенью 

урбанизации. В столице проживает около одной пятой населения страны. В 

Беларуси 109 городов, из них 12 (без Минска) с населением свыше 100 тыс. 

человек, а также 104 поселка городского типа. 81 % всех городских поселений 

составляют малые города с населением до 20 тыс. человек.  

Беларусь - унитарное демократическое социальное правовое государство. 

Действует Конституция РБ 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.10.2004. Страна следует 

общепризнанным принципам международного права и обеспечивает соответствие 

законодательства. Государственная власть осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. Беларусь - президентская 

республика. Президент Республики Беларусь является главой государства, 

гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Согласно 

Конституции законодательным органом власти РБ является Парламент, 

состоящий из двух палат. Исполнительную власть осуществляет Правительство - 

Совет Министров, который является центральным органом государственного 

управления. Местное управление и самоуправление осуществляется через 

местные исполнительные и распорядительные органы, органы самоуправления, 

референдумы и т.д. Судебная власть в республике принадлежит судам. Контроль 

за конституционностью нормативных актов осуществляется Конституционным 

Судом. 

Беларусь входит в состав международных организаций (ООН, ПРООН, 

ЮНЕП, ЕЭК ООН, МАГАТЭ, ИСО и др.), специализированных учреждений ООН 

(ЮНЕСКО, ЮНИДО, МВФ, МБРР и др.), региональных организаций (ОБСЕ, 

ЕЭХ, ЕБРР и др.), интеграционные объединения на постсоветском пространстве 

(СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ и др.). 

http://www.president.gov.by/press10669.html
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2.2. Социально-экономические предпосылки  

 

Беларусь - страна со стабильно быстро растущей экономикой. В период 

2000-2010 гг. среднегодовой рост ВВП составил 8%. В 2011 и 2012 годах рост 

ВВП составил 5,5% и 1,5% соответственно. 

Экономический рост обеспечивается рядом факторов: целенаправленной 

социально ориентированной экономической политикой государства, 

благоприятной внешней конъюнктурой для белорусского экспорта в Российской 

Федерации и в странах ЕС, увеличением внутреннего спроса, повышением 

производительности труда, энергоэффективности и использования 

производственных мощностей, государственными инвестициями в жилищное 

строительство и льготным финансированием отраслей и предприятий, 

поддерживаемых государством. Ключевую роль в восстановлении и подъеме 

белорусской экономики сыграли энергетический, нефтехимический, 

промышленный, сельскохозяйственный секторы.  

 Программой социально-экономического развития РБ на 2011–2015 гг. 

обозначено дальнейшее повышение энергетической безопасности и повышение 

энергоэффективности экономики, внедрение современных энергосберегающих 

технологий, использование альтернативных энергоносителей с расширением 

местных источников энергии. Основные показатели социально-экономического 

развития республики на 2011-2015 гг. включают снижение энергоемкости ВВП на 

29-32% к 2015 г. по сравнению с уровнем 2010 г. и  не менее чем на 50 % к 

уровню 2005 г. 

Особенностью экономического роста в Беларуси является сохранение на 

высоком уровне социального равенства. Заработная плата выросла в среднем с  

$ 63 в 1998 г. до $ 475,9 в 2010 г. Численность безработных по отношению к 

экономически активному населению снизилась с 2,3% в 1998 г. до 0,7% в 2010 г. 

Быстрый рост производительности труда в значительной степени связан с 

привлечением инвестиций в обновление основных фондов. Реализован комплекс 

мероприятий по созданию в стране благоприятного инвестиционного климата. 

Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в период 1996-2000 гг. 

составил 7%, в 2001-2005 гг. – 12,4%, в 2006-2010 гг. – 18,7%, в 2011 г. – 13,3% от 

уровня 2010 г. Основными источниками инвестиций являлись собственные 

средства предприятий, средства консолидированного бюджета и кредиты банков.  

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31100136
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2.3. Политическая ситуация 

 

Стратегическая и правовая основы 

Основные принципы политики и стратегии государства в сфере 

энергоэффективности определены в Законе РБ «Об энергосбережении» (1998 г.). 

В стране действует более 30 актов законодательства, регулирующих 

общественные отношения в сфере энергосбережения, в том числе международные 

договоры РБ, связанные с реализацией в стране политики энергосбережения. В 

настоящее время разработана концепция проекта нового Закона РБ «Об 

энергосбережении».  

Структура НПА, регулирующих сферу энергоэффективности, представлена 

на рис. 2.3.1. 

 

Законы РБ:

• Об энергосбережении

• Кодекс РБ 

об административных

нарушениях 

• О ВИЭ

Указы Президента РБ 
об утверждении:

• Концепции энергетической  

безопасности РБ

• Государственной комплексной 

программы модернизации  основных

производственных фондов ……

Директивы 

Президента РБ:
• №3 "Экономия и 

бережливость – главные 

факторы экономической 

безопасности государства»

Постановления

Совета Министров РБ 

«Об утверждении:

• Стратегии  развития  энергетического потенциала

РБ» №1180

• Концепции развития строительного комплекса РБ на

2010-2020 гг.» №1589

• Комплексной программы    по проектированию,  

строительству и реконструкции ЭЭ жилых домов в РБ 

на 2009–2010 и на перспективу до 2020»  №706 и др.

Министерства экономики,

др. министерств и ведомств:

• №100 «О тарифах на электрическую энергию, 

производимую из ВИЭ  ….» и др.

Другие акты:
• Инструкция по расчету целевых показателей по 

энергосбережению 

• Положение о порядке разработки и 

утверждения республиканской, отраслевых и 

региональных программ энергосбережения

• Инструкция по определению эффективности 

использования средств, направляемых на 

выполнение энергосберегающих мероприятий

• Положение о порядке проведения государств.

экспертизы энергетической эффективности 

проектных решений в Республике Беларусь

• Методические рекомендации по составлению 

ТЭО для энергосберегающих мероприятий, др.
 

 

Рисунок 2.3.1: Структура НПА, регулирующих сферу энергоэффективности 

и энергосбережения 

 

 Основными стратегическими документами, законодательно 

закрепляющими государственную политику в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения, являются: 

 Программа социально-экономического развития РБ на 2011–2015 гг.; 
утверждена Указом Президента РБ от 11.04.2011 № 136;  
 Директива Президента РБ от 14.06.2007 № 3 «Экономия и бережливость - 

главные факторы экономической безопасности государства»; 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31100136
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 Концепция энергетической безопасности РБ; утверждена Указом Президента 

РБ №433 от 17.09.2007 г.; 

 Стратегия развития энергетического потенциала РБ; утверждена 

постановлением СМ РБ 9.08.2010 г. № 1180; 

 Республиканская программа по энергосбережению на 2011-2015 гг.; 

утверждена постановлением СМ РБ от 24.12.2010 г. № 1882; 

 Национальная программа развития местных и возобновляемых 

энергоисточников на 2011–2015 гг.; утверждена постановлением СМ РБ от 

10.05.2011 г. №586 и другие специализированные программы в сфере повышения 

энергоэффективности и развития использования МВТ и ВИЭ. 

 

Программа социально-экономического развития РБ на 2011–2015 гг. 

важнейшими направлениями повышения энергетической безопасности называет 

энергосберегающую политику и повышение энергоэффективности экономики, 

внедрение современных энергосберегающих технологий, использование 

альтернативных энергоносителей с расширением местных источников энергии. 

Основные показатели социально-экономического развития республики на 2011-

2015 гг. включают снижение энергоемкости ВВП на 29-32% к 2015 г. по 

сравнению с уровнем 2010 г. и не менее чем на 50 % к уровню 2005 г. 

 

Директива Президента РБ от 14.06.2007 г. № 3 «Экономия и бережливость - 

главные факторы экономической безопасности государства» имеет 

концептуальное значение для активизации деятельности в сфере 

энергоэффективности. Она дала дополнительный импульс новым программам и 

мероприятиям по энергосбережению, установила конкретные задачи, поручения и 

ответственность. Принципиальными указаниями Директивы являются 

следующие:  

 обеспечить энергетическую безопасность и энергетическую 

независимость страны;  

 принять кардинальные меры по экономии и бережливому 

использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов во всех 

сферах производства и в ЖКХ;  

 ускорить техническое переоснащение и модернизацию производства 

на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники;  

 обеспечить стимулирование экономии топливно-энергетических и 

материальных ресурсов; 

 широко пропагандировать среди населения необходимость 

соблюдения режима повсеместной экономии и бережливости; 

 установить эффективный контроль за рациональным использованием 

топливно-энергетических и материальных ресурсов;  

 повысить ответственность руководителей государственных органов и 

иных организаций, граждан за неэффективное использование топливно-

энергетических и материальных ресурсов, имущества.  

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31100136
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Концепцией энергетической безопасности РБ определены двенадцать 

индикаторов, среди которых - энергоемкость ВВП по ППС. Концепцией 

поставлены задачи:  

− снизить энергоемкость ВВП на 31% в 2010 г. (при темпах роста ВВП 

156%), на 50% в 2015 г. (при темпах роста ВВП 229%) и к 2020 г. на 60% от уровня 

2005 г. (при темпах роста ВВП – 319%);  

− обеспечить общий объем экономии ТЭР в сопоставимых условиях на 

период 2006–2010 гг. не менее 7,55 млн т у.т.; 2011–2015 гг. – не менее 7,0 млн т у.т. и 

2016–2020 гг. – не менее 5,2 млн т у.т. 

 Эти задачи предусмотрено решать посредством реализации 

мероприятий по энергосбережению, направленных на совершенствование 

отраслевой структуры экономики, внедрение современных энергоэффективных 

технологий и оборудования, развитие экономических и организационных 

механизмов стимулирования энергосбережения, системы учета и контроля 

энергопотребления, энергоаудита организаций и отраслей, повышение уровня 

энергоэффективности методами стандартизации, расширение спектра научных 

исследований. 

 

 Стратегия развития энергетического потенциала РБ разработана на 

2011–2015 гг. и на период до 2020 г. Оставляя неизменными целевые 

долгосрочные ориентиры энергетической политики, определенные в Концепции и 

Директиве №3, Стратегия уточняет параметры и механизмы развития на 

среднесрочную перспективу в связи с новыми экономическими условиями.  

Повышение энергоэффективности предусматривается обеспечить за счет:  

 совершенствования организационно-экономической политики 

энергосбережения, прежде всего за счет развития законодательной и нормативно-

технической базы;  

 повышения коэффициента полезного использования энергоносителей 

на всех стадиях производства (преобразования), транспортировки и потребления 

энергии;  

 увеличения в топливном балансе республики доли местных ТЭР, ВЭР, 

ВИЭ. 

Стратегий определена необходимость разработки и принятия ряда законов 

РБ, в том числе нового Закона «Об энергосбережении», законов «Об 

электроэнергетике», «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию», «О теплоснабжении». Важнейшим 

инструментом реализации политики энергосбережения Стратегия признает 

разработку и выполнение государственных целевых программ. 
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2.4. Экологические условия 

 

Цели и направления экологической политики 

Основные цели экологической политики Республики Беларусь - 

обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей, 

рациональное использование и охрана природных ресурсов, создание правовых и 

экономических основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и 

будущих поколений. Специфика эколого-экономического планирования и 

деятельности в Беларуси заключается во взаимосвязи общеэкологических 

направлений и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.   
 

Важнейшие направления работы по реализации государственной 

экологической политики:  

 совершенствование природоохранного законодательства;  

 внедрение эффективных экономических методов управления и 

контроля за природопользованием и охраной окружающей среды;  

 создание системы финансирования природоохранных мероприятий;  

 совершенствование системы органов управления и экологического 

контроля;  

 подготовка кадров и повышение экологической культуры населения;  

 международное сотрудничество и активное использование 

зарубежного опыта в решении экологических проблем. 

 

Главным направлением обеспечения экологической безопасности в 

энергетике является комплексный подход к рациональному использованию и 

сбережению ТЭР на всех стадиях их добычи и переработки на основе 

прогрессивных, энергоэффективных и экологически чистых технологий. 

Повышение энергоэффективности производств, использование ВИЭ 

рассматриваются как действенный способ сокращения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и, соответственно, решения экологических 

проблем. 

 

Стратегия, принципы и приоритеты экологической политики РБ 

 Основные принципы и стратегические направления экологической 

политики определены Законом РБ «Об утверждении Основных направлений 

внутренней и внешней политики РБ» (2005 г.), Законом РБ «Об охране 

окружающей среды» (1992 г. в редакции 2002 г.), Концепцией национальной 

безопасности РБ (2010 г.), Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития РБ на период до 2020 г., а также международными 

договорами РБ. Основными законодательными актами в сфере экологии являются 

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1997 г.), Закон «О защите озонового 

слоя» (2001 г.), Закон «Об отходах» (1993 г. с поправками 2002 г.). 

Стратегия в области охраны окружающей среды РБ на период до 2025 г. 

(одобрена 28.01.2011 г.) определяет приоритетные направления государственной 
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политики в области охраны окружающей среды, реализация которых позволит 

обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государства в 

интересах общества и личности. В Стратегии перечислены следующие принципы 

ее реализации:  

 учет баланса экологических, экономических и социальных интересов 

общества;  

 приоритетность мер по предотвращению возникновения проблемных 

экологических ситуаций над устранением их последствий; 

 минимизация приемлемого экологического риска по мере 

экономического роста для обеспечения экологической безопасности; 

 повсеместность и обязательность мер по охране окружающей среды в 

сочетании с концентрацией усилий и средств на решении наиболее значимых 

экологических проблем;  

 интеграция экологических требований во все сферы государственного 

управления для обеспечения полноты учета экологических факторов в социально-

экономическом развитии;  

 превентивность мер по охране окружающей среды в случае 

недостаточности информации о вредных последствиях ее изменений;  

 перераспределение затрат на охрану окружающей среды с 

увеличением доли за счет средств субъектов экономической и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;  

 участие общественности в принятии решений по вопросам окружающей 

среды, активное вовлечение населения в деятельность по реализации 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.  

 

 В Стратегии указаны пути решения задач по следующим приоритетным 

направлениям: 

 снижение вредных воздействий на окружающую среду и 

восстановление природных комплексов (в числе других мер - широкое внедрение 

энергосберегающих технологий, снижение энергоемкости производимой 

продукции; экологическая сертификации объектов; совершенствование системы 

нормирования воздействия на окружающую среду; оснащение системами 

пылегазозолоулавливания топливосжигающего оборудования при переводе его на 

твердое топливо или строительстве новых энергетических объектов; организация 

выпуска и потребления моторного топлива с улучшенными экологическими 

характеристиками, увеличение использования биодизельного топлива и 

биоэтанола; расширение доли общественного транспорта с улучшенными 

экологическими характеристиками и электротранспорта); 

 уменьшение объемов образования отходов, их максимальное 

вовлечение в гражданский оборот в качестве вторичного сырья, предотвращение 

вредного воздействия отходов на окружающую среду (в числе других мер - 

создание к 2025 г. объектов по использованию горючей фракции отходов в 

качестве топлива для получения электрической и тепловой энергии, а также 

объектов компостирования органической составляющей коммунальных отходов в 
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городах с населением свыше 70 тыс. человек; извлечение свалочного газа на 

объектах захоронения коммунальных отходов с учетом экономической 

целесообразности); 

 обеспечение устойчивого территориального развития; 

 сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; 

 снижение воздействия на климат и адаптация социальной и 

экономической сфер к его изменениям (среди других мер - последовательный 

переход на низкоуглеродный путь развития энергетики посредством максимально 

возможного использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

биотоплива и атомной энергии; внедрение экономического стимулирования при 

производстве и использовании экологически чистых, в том числе неуглеродных, 

видов топлива; строительство биогазовых установок). 

 

Осуществление экологической политики 

Стратегия Беларуси в области экологической политики осуществляется 

путем разработки и реализации:  

− государственных целевых  стратегий, программ и планов действий по 

охране, восстановлению и рациональному использованию отдельных 

компонентов окружающей среды и природных экосистем (Национальные планы 

действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды РБ на 2001-2005 и 2006-2010 гг., Национальная программа 

мер по смягчению последствий изменения климата на 2008-2012 гг., Стратегия 

снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в 

РБ на 2007-2012 гг., Национальная стратегия внедрения комплексных 

природоохранных разрешений на 2009-2020 гг.); 

− программ, планов действий по охране окружающей среды в 

соответствии с видами экономической деятельности;  

− государственных программ научных исследований в области охраны 

окружающей среды; 

− региональных программ и местных планов действий по охране 

окружающей среды.  

Республиканским органом государственного управления, осуществляющим 

экологическую политику государства, является Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РБ. 

Для оценки достижения задач Стратегии разработана система целевых 

показателей на период до 2025 года. В частности, выбросы загрязняющих веществ 

от стационарных источников к 2015 г. должны составить 8,5 т, а к 2025-му – 4,0-

5,0, на 1 млрд рублей ВВП, выбросы парниковых газов – 96-98 и 110 тыс. т 

соответственно, индекс использования коммунальных отходов – 35 и 70% 

соответственно. 
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Международное сотрудничество и обязательства 

Стратегия в области охраны окружающей среды РБ на период до 2025 г. 

определяет основные направления международного сотрудничества в сфере 

охраны окружающей среды: 

− выполнение обязательств в соответствии с международными 

договорами;  

− присоединение к новым многосторонним международным договорам 

и расширение участия страны в общеевропейских процессах;  

− расширение договорно-правовых основ сотрудничества с 

государствами - членами ЕС, странами регионов Ближнего Востока, Юго-

Восточной Азии и Северной Африки;  

− развитие двусторонних отношений с сопредельными государствами в 

области трансграничных охраняемых природных комплексов и объектов, 

управления бассейнами трансграничных рек, сохранения и регулирования 

биоразнообразия, осуществления трансграничного мониторинга и обмена 

информацией о состоянии окружающей среды; обеспечение экологической 

безопасности в связи с размещением на приграничных территориях крупных 

опасных объектов на основе действующих международных договоров; 

− формирование долгосрочного стратегического партнерства с 

международными финансовыми организациями, странами-донорами, 

совершенствование системы подготовки инвестиционных проектов и проектов 

международной технической помощи.  

Беларусь является участницей порядка 20 международных конвенций в 

области охраны окружающей среды. За последние десять лет заключено более 40 

международных договоров, как двусторонних, так и многосторонних. В целях 

выполнения обязательств по Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК 

ООН) и Киотскому протоколу к ней в 2009 г. было подготовлено Пятое 

национальное сообщение РБ. В рамках Конвенции об охране озонового слоя и 

Монреальского протокола Беларусь ратифицировала все четыре поправки. 

Ведется активное сотрудничество с международными финансовыми 

организациями, государственными агентствами по охране окружающей среды 

(Всемирный банк, ЕЭК ООН, ОЭСР, ОБСЕ, ПРООН, ЮНЕП, Шведское и Датское 

агентства охраны окружающей среды и др.). 

Республика Беларусь подписала РКИК ООН 11.06.1992 г., ратифицировала 

ее 11.05.2000 г. и стала Стороной РКИК ООН 09.08.2000 г. 26.08.2005 г. страна 

подписала документ о присоединении к Киотскому протоколу к Конвенции и 

24.10.2005 г. стала Стороной протокола.  
 

СО2 эмиссии, энергоэффективность и ВИЭ 
В главе «Экологическая эффективность» Республиканской программы по 

энергосбережению на 2011-2015 гг. указано, что более 65% суммарных выбросов 

ПГ и около 95% выбросов CO2 вызваны сжиганием ископаемых топливных 

ресурсов. Поэтому мероприятия программы по повышению энергоэффективности 

производства и потребления энергии, сокращению потерь энергоносителей будут 
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способствовать соблюдению ограничений по выбросам ПГ, установленных 

международными соглашениями в области изменения климата, и являются 

основой проводимой в Беларуси работы по сокращению удельного потребления 

углеводородного топлива. 

За период 1990-2009 гг. выбросы СО2 от сжигания топлива в Беларуси 

сокращены в 2 раза, в секторе производства тепловой и электрической энергии – в 

1,8 раза. В динамике выбросов СО2 (рис. 2.4.1) выделяется три периода: 1990-1995 

гг. – экономический спад на постсоветском пространстве, 1995-2000 гг. - 

оптимизация структуры ТЭБ и активное энергосбережение, 2000-2009 гг. – 

стабилизация эмиссии в связи с преобладанием природного газа и увеличением 

доли МВТ (древесное топливо и отходы, ВЭР) и ВИЭ в ТЭБ страны.  
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Рисунок 2.4.1: Динамика эмиссии СО2 от сжигания ископаемого топлива 

в Беларуси всего и по секторам, Mt of CO2 

Источник: МЭА Энергетическая статистика 2011, Электронная версия 

 

Наибольшее количество выбросов ПГ приходится на энергетический сектор 

(62,5%) и сельское хозяйство (26,3%). Общие выбросы ПГ в эквиваленте СО2 в 

2009 г. составили 87,6 млн т и уменьшились относительно уровня 1990 г. (140, 7 

млн т) на 37,8%. Превалирующую долю в структуре ПГ в энергетике занимает 

диоксид углерода (СО2) – 53,0 млн, далее метан (СН4) – 1,8 млн и закись азота 

(N2O) – 0,13 млн т СО2-эквивалента в год. Данные приведены по состоянию на 

2009 г. (Источник: Национальный статистический комитет РБ).   

Экологический анализ, проведенный по методологии Международной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), показал, что за 2006–2009 г. 

за счет реализации энергосберегающих мероприятий и увеличения использования ВИЭ 

сдерживание роста выбросов ПГ составило почти 12 млн т CO2 в эквиваленте.  

В соответствии с Республиканской программой по энергосбережению на 

2011-2015 гг. при планируемой экономии топлива 7,1–8,9 млн т у.т. сокращение 

Mt of CO2 
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выбросов ПГ составит 12,3 млн т CO2 в эквиваленте, или 2,6–2,8 млн т CO2 в 

эквиваленте ежегодно.  

В Национальной программе развития местных и возобновляемых 

энергоисточников на 2011-2015 гг. дана оценка потенциального сокращения 

выбросов ПГ к 2015 г. за счет замещения органического топлива ВИЭ (табл. 

2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1: Потенциальное сокращение выбросов ПГ за счет развития 

ВИЭ в 2011-2015 гг., тыс. т СО2 в эквиваленте 

Запланированные меры Потенциальный 

объем 

сокращения, 

тыс. т СО2экв. 

Использование биомассы в топливных целях (древесное 

топливо, солома) 

1152 

Внедрение биогазовых технологий 1046 

Строительство новых и реконструкция действующих ГЭС 197 

Строительство ВЭУ 318 

Всего 2713 

 

Источник: Национальная программа развития местных и возобновляемых 

энергоисточников на 2011-2015 гг. 

 

В 2011–2015 гг. указанными программами планируются изменения в 

структуре ТЭБ в части увеличения использования угля, торфа и нефтяного кокса, 

что приведет к увеличению выбросов ПГ от энергетических и промышленных 

установок. Однако реализация предусмотренных мер по энергосбережению и 

внедрению ВИЭ нивелирует это воздействие и обеспечит результирующее 

снижение выбросов ПГ (не менее 11 млн т CO2экв), соответствующее 

международным обязательствам Республики Беларусь. 
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2.5. Обзор энергетического сектора 

 

Рынок электрической энергии 

Электроэнергетика является государственно-организованной естественной 

монополией и имеет вертикально интегрированную иерархию предприятий. 

Государственное управление (Министерство энергетики) отделено от 

производственно-хозяйственной деятельности (ГПО «Белэнерго»). Работают 

шесть распределительных (энергоснабжающих) компаний (РУП) для снабжения 

шести областей республики (Брестэнерго, Витебскэнерго, Гомельэнерго, 

Гродноэнерго, Минскэнерго и Могилевэнерго), которые подчиняются ГПО 

«Белэнерго». Распределение электрической и тепловой энергии отделено от 

распределения газа.  

В последние годы растет число независимых производителей 

электроэнергии (НПЭ), как белорусских, так и совместных (мини-ТЭЦ, малые и 

мини-ГЭС, биогазовые и ветроустановки). Белорусское законодательство 

позволяет иностранным инвесторам быть владельцами вновь построенных 

электростанций. Иностранные компании проявляют значительный интерес к 

строительству электростанций, включая ТЭЦ, ВЭИ (малые гидро- и 

ветроэлектростанции и т.д.). Имеются различные виды государственной 

поддержки частным и иностранным инвесторам. Белорусское законодательство 

гарантирует присоединение НПЭ к государственной энергосистеме и 

приобретение производимой ими электроэнергии. Установлены стимулирующие 

коэффициенты на электроэнергию, производимую НПЭ на ВИЭ.  

Согласно Стратегии развития энергетического потенциала РБ в период 

2010-2015 гг. планируется осуществить реформирование Белорусской 

энергосистемы с целью создания республиканского оптового рынка 

электрической энергии (мощности) в три этапа (табл. 2.5.1). 

 

Таблица 2.5.1: Этапы реформирования Белорусской энергосистемы  

I 

I 

Создается РУП «Высоковольтные электрические сети», которому от 

областных энергоснабжающих организаций передаются сетевые 

объекты инженерной инфраструктуры. Его функции - эксплуатация 

электросетей, передача электроэнергии и оперативно-диспетчерское 

управление объединенной энергосистемой.  

Разрабатываются нормативная правовая база для новых экономических 

условий, проект закона об электроэнергетике. 

I

II 

Создается РУП «Белгенерация», в составе которого находятся 

наиболее крупные электростанции.  

Подготавливаются условия акционирования электростанций.  

Расширяются функции регулирующего органа (Министерства 

экономики). Выполняются модельные расчеты финансовых потоков 

электроэнергетического рынка. 

I Завершается реформирование созданием оптового рынка 

электрической энергии (мощности) и условий эффективного 
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III привлечения инвестиций.  

Субъекты рынка на стороне предложения - РУП «Белгенерация» и 

НПЭ;  субъекты на стороне спроса – потребители, покупающие 

электроэнергию для собственных нужд и продажи иным 

потребителям. «Оператор рынка» 

Создается РУП «Оператор рынка» с функциями координации закупок 

и продаж.  

Устанавливаются тарифы по видам деятельности.  

Происходит разгосударствление и приватизация РУП «Белгенерация».  

На базе энергоснабжающих организаций создаются распределительно-

сбытовые организации, производится их акционирование с последующим 

разделением на распределительные и сбытовые в качестве 

самостоятельных юридических лиц. 

 

Источник: Стратегия развития энергетического потенциала РБ 

 

С 2012 г. энергоснабжающей организацией в Беларуси может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, осуществляющее продажу потребителям произведенной или 

купленной электрической энергии и имеющее в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении электрические сети, по которым можно 

передавать электроэнергию потребителю, или источник электрической энергии. 

Доступ на белорусский рынок энергоснабжения получили владельцы ВИЭ. 

 

Рынок газа 

 Коммерческая деятельность в данной сфере осуществляется ГПО 

«Белтопгаз» и ОАО «Белтрансгаз».  

Система газоснабжения находится в монополии государства, ее развитие 

планируется централизованно. Одной из основных функций ГПО «Белтопгаз» 

является обеспечение экономики и населения республики природным газом, 

твердыми видами топлива и сжиженным газом. В стране имеется семь 

распределительных компаний (РУП) для снабжения газом г. Минска и шести 

областей республики.  

25.11.2011 г. правительства России и Беларуси подписали Соглашение о 

порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и 

его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории 

республики, а также Соглашение об условиях купли-продажи акций и 

дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». В развитие этих документов ОАО 

«Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракты на поставку газа в 

Беларусь и его транспортировку через территорию республики в 2012-2014 гг. 

Также ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу РБ подписали 

договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом приобретенных 

«Газпромом» в 2007-2010 гг. 50% акций «Белтрансгаза» российская 

госкорпорация стала владельцем 100% акций белорусского предприятия.  
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Рынок тепловой энергии 

ГПО «Белэнерго» как производитель покрывает около половины спроса на 

тепловую энергию. Остальная часть поставляется системами теплоснабжения, 

принадлежащими городским коммунальным или промышленным предприятиям. 

Преобладающая часть потребителей снабжается от централизованной системы 

теплоснабжения. Локальные распределительные компании, принадлежащие 

муниципалитетам, являются коммунальными унитарными предприятиями (КУП). 

Есть некоторое количество локальных распределительных сетей, принадлежащих 

промышленным или коммерческим компаниям. 

 

Рынки энергоэффективности и ВИЭ 

 Имеются ЭСКО – частные компании с использованием акционерного 

капитала. Сфера их деятельности – строительство мини-ТЭЦ на промышленных 

предприятиях и на муниципальном уровне; потенциальные сферы - котельные, 

системы учета и регулирования тепла, системы сжатого воздуха, распределения 

пара и управления электроэнергией на промышленных предприятиях.  

Имеются НПЭ - малые ГЭС, мини-ТЭЦ, использующие древесину и 

древесные отходы, биогазовые установки. Работают независимые производители 

и поставщики биомассы (включая древесину и отходы леса). 

 

Рынок энергоэффективных технологий и оборудования 

 Наблюдается рост спроса и предложения. Определенные виды 

оборудования производятся белорусскими предприятиями, например, котлы на 

древесном топливе (древесина и древесные отходы), машины и механизмы по 

переработке и подготовке древесного топлива, теплообменники, сушилки, 

приборы учета, автоматизированные системы учета и контроля потребления 

энергии и т.д. Некоторые виды оборудования и технологий, в том числе для КГУ и 

ВИЭ импортируются. Реализация проектов осуществляется на основе проведения 

тендеров. 

 

Рынок инженерных и консалтинговых услуг 

  На рынке работают как государственные, так и частные компании, 

вовлеченные в деятельность на прединвестиционном и инвестиционном этапах 

реализации инвестиционных проектов (обоснование инвестирования, выполнение 

проектов, строительства, выполнение проектов под ключ). Существует спрос на 

услуги по управлению проектами и реализации проектов строительства под ключ, 

проведению энергетического обследования предприятий. 

 

Политика ценообразования в энергетике 

 Основополагающим правовым актом, определяющим формирование 

отпускных цен (тарифов) на газ, электрическую и тепловую энергию, в Беларуси 

является Закон РБ «О ценообразовании» от 10.05.1999 г. №255-3. Указом 

Президента РБ от 25.02.2011 г. №72 «О некоторых вопросах регулирования цен 
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(тарифов) в Республике Беларусь» утверждено, что регулирование 

осуществляется: 

 Советом Министров РБ – на коммунальные услуги, оказываемые 

населению, включая газо-, электро- и теплоснабжение, горячее водоснабжение (по 

согласованию с Президентом РБ); 

 Министерством экономики – для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую 

организациями ГПО «Белэнерго»; на электрическую энергию, производимую в 

Беларуси из ВИЭ юридическими лицами, не входящими в состав ГПО 

«Белэнерго», и ИП и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного 

объединения; на газ природный и сжиженный; транспортировку нефти, 

нефтепродуктов и газа по трубопроводам; экспортируемые товары (по перечням, 

определяемым СМ РБ или Министерством экономики); 

 Белорусским государственным концерном по нефти и химии – на 

нефтепродукты (за исключением нефтепродуктов, реализуемых ЗАО 

«Белорусская нефтяная компания» по перечню, определяемому СМ РБ); 

 облисполкомами и Минским горисполкомом – на тепловую энергию 

(за исключением тепловой энергии, тарифы на которую регулируются СМ РБ (по 

согласованию с Президентом РБ) и Министерством экономики); на услуги по 

тепло- и водоснабжению, оказываемые юридическим лицам организациями 

системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также физическим 

лицам (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения.  

 

В настоящее время в соответствии с планом действий, определенным 

Стратегией развития энергетического потенциала РБ, Правительство 

предпринимает активные меры по совершенствованию тарифной политики путем: 

 поэтапной оптимизации уровня тарифов на энергию, в том числе:  

− установления тарифов на электрическую энергию, 

дифференцированных в зависимости от точек подключения 

потребителя к сети, с последующим формированием их по 

уровням напряжения,  

− перехода на расчет с потребителями электрической энергии по 

тарифам, дифференцированным по зонам суток,  

− технически и экономически обоснованной дифференциации тарифов 

на тепловую энергию в зависимости от технических параметров 

теплоносителя,  

 создания экономических стимулов для использования энергосберегающих 

технологий в производственных процессах и экономии энергоресурсов у 

потребителей; 

 формирования и установления тарифов на электрическую энергию по видам 

деятельности (генерация, передача, распределение, сбыт); 

 поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования в тарифах на 

энергоносители, в том числе для населения.  
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Цены на электроэнергию зависят от группы потребителей: промышленные 

потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и более (двухставочный 

тариф); промышленные потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА 

(одноставочный тариф); транспорт; непромышленные потребители, включая 

бюджетные организации, больницы, уличное освещение, домашние хозяйства, 

производственные нужды сельхозпотребителей; для нужд отопления и горячего 

водоснабжения, хозяйственные нужды энергосистемы.  

Постановлением СМ РБ от 04.02.2011 г. №138 определены 

дифференцированные по временным периодам (отрезки минимальных и 

максимальных нагрузок, выходные и праздничные дни) тарифы на 

электроэнергию для населения. Наниматели, собственники жилых помещений, 

члены организаций граждан-застройщиков, жилые дома которых оснащены 

многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или 

АСКУЭ, производят оплату потребленной электроэнергии по выбору - исходя из 

одноставочного или дифференцированных тарифов. В 2012 г. для граждан 

планируется ввести дифференцированные тарифы на оплату электроэнергии, в 

рамках которых по льготным тарифам граждане смогут оплачивать только 

определенную часть потребленной электроэнергии. В настоящее время 

установлены счетчики у всех конечных потребителей электроэнергии. АСКУЭ 

внедрены на многих промышленных предприятиях. Имеются экспериментальные 

«умные» дома с дистанционно считываемыми счетчиками. Подавляющая часть 

потребителей оплачивает электроэнергию своевременно. 

Цены на газ для конечных потребителей устанавливаются в зависимости от 

цен на импорт и издержек на транспорт. Счетчики природного газа установлены у 

всех промышленных и у большинства бытовых потребителей.  

Постановлением Министерства экономики от 26.01.2012 г. №11 «Об 

установлении на 2012 г. повышающих коэффициентов к тарифам на 

электрическую энергию и ценам на природный газ» для организаций 

(обрабатывающей промышленности и тех,  которые полностью или более чем на 

50% принадлежат государству или административно-территориальной 

единице) установлены повышающие коэффициенты в размере 2,0 к действующим 

тарифам на объемы электрической энергии и газа, потребленные сверх 

установленного задания. Такой же коэффициент применяется для организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, имеющих на балансе котельное 

оборудование, работающее на природном газе и МВТ, и не обеспечивших задания 

по использованию МВТ. 

Постановлением Минэкономики от 02.11.2011 г. года №180 «О тарифе на 

услугу по передаче и распределению электрической энергии» введен новый для 

Беларуси вид тарифа на транспортировку по сетям государственной 

энергосистемы для организаций - производителей электрической энергии, 

которые не входят в систему Министерства энергетики.  

Постановлением Минэкономики от 30.06.2011 №100 «О тарифах на 

электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
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экономики РБ» введена система стимулирующих тарифов на электроэнергию, 

производимую из ВИЭ ИП и юридическими лицами, не входящими в состав ГПО 

«Белэнерго», по которым электроэнергия будет отпускаться энергоснабжающим 

организациям «Белэнерго».  

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями ГПО 

«Белэнерго», зависят от группы потребления и параметров теплоносителя; 

отличаются в зависимости от потребителя (население, бюджетные организации, 

больничные учреждения, промышленные предприятия и т.д.) и области. Тарифы 

на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями «Минсккоммунтеплосеть», 

различны для населения и других потребителей. Установлены системы учета 

тепловой энергии.  

С 01.09.2011 г. тарифы на электрическую и тепловую энергию для 

юридических лиц и ИП привязаны к курсу доллара. Тарифы на электроэнергию 

для юридических лиц и ИП установлены на уровне:  

 для промышленных и приравненных к ним потребителей:  

- с присоединенной мощностью 750 кВА и выше - 12,7 цент/кВт∙ч 

(основная плата) и 11,8 цент/кВт∙ч (дополнительная плата),  

- с присоединенной мощностью до 750 кВА – 14,4 цент/кВт∙ч; 

 на нужды отопления и горячее водоснабжение в периоды 

минимальных нагрузок и в остальное время суток – 9,2 и 45,9 

цент/кВт∙ч соответственно. 

Новая формула формирования тарифов позволяет компенсировать затраты 

поставщиков ресурсов и производителей энергии, непосредственно зависящие от 

колебаний валютных курсов. 

За период 2006-2011 гг. стоимость импортируемого в Беларусь природного 

газа возросла более чем в 5 раз (рис. 2.5.1), что вызывало повышение цен и 

тарифов на энергоносители для потребителей. В январе-сентябре 2011 г. 

долларовые цены на импортируемые энергоносители в среднем выросли на 17,4% 

относительно того же периода 2010 г., в том числе на газ - на 36,5%, на нефть - на 

10,2%, на нефтепродукты - на 9,3%.  
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Рисунок 2.5.1: Динамика цен на импортируемый в Беларусь газ, $ (без НДС) 
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 Вслед за ростом цен на импортируемый газ и изменениями экономической 

ситуации в течение 2011 г. неоднократно повышались тарифы для населения на 

газоснабжение, электрическую и тепловую энергию. На 01.08.2011 г. цена на 

природный газ в жилых домах и квартирах с газовым счетчиком установлена в 

размере Br 933,6 за 1 м
3
, без счетчика – Br 7468 на одного проживающего при 

наличии газовой плиты и централизованном горячем водоснабжении, Br 21 472 - 

при наличии газовых плиты и водонагревателя. На 01.11.2011 г. одноставочный 

тариф на электрическую энергию в жилых домах (квартирах) составил Br 238,5 за 

1 кВт∙ч, дифференцированный тариф – Br 167,0 и Br 477,0 за 1 кВт∙ч в периоды 

минимальных и максимальных нагрузок соответственно; в домах с 

электрическими плитами – Br 202,6 за 1 кВт∙ч и дифференцированный тариф – Br 

141,6 и Br 405,2 за 1 кВт∙ч в периоды минимальных и максимальных нагрузок 

соответственно; тарифы на электрическую энергию для нужд отопления и 

горячего водоснабжения – Br 238,5 в период минимальных нагрузок и Br 715,5 за 

1 кВт∙ч в остальное время суток. Тариф для населения на тепловую энергию для 

нужд отопления и горячего водоснабжения составил Br 53 773 за 1 Гкал. 

 

 Одна из проблем действующей системы цен и тарифов на энергетическую 

продукцию, которую предстоит решить, – перекрестное субсидирование между 

отдельными группами потребителей (прежде всего населением и 

промышленностью) и видами энергии, недостаточно обоснованное 

льготирование. В 1998-2001 гг. тарифы для населения покрывали лишь 8-20% от 

реальных затрат. Однако благодаря целенаправленным мерам в 2003-2007 гг. был 

достигнут значительный прогресс (рис. 2.5.2). Фактически полностью было 

ликвидировано перекрестное субсидирование по природному газу, 

электроэнергии и частично по тепловой энергии. 
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Рисунок 2.5.2: Возмещение тарифами затрат на оказание отдельных услуг 

жилищно-коммунального хозяйства населению, % 

Источник: Министерство экономики РБ; IMF (2007) Republic of Belarus: 

Statistical Appendix   
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В 2008-2009 гг. в связи со значительным ростом цен на импортируемый в 

страну природный газ отмечено снижение процента возмещения затрат тарифами. 

В 2010-2011 гг. активизируются меры по решению проблемы перекрестного 

субсидирования. Стратегия развития энергетического потенциала РБ определяет 

поэтапную полную ликвидацию перекрестного субсидирования в тарифах на 

энергоресурсы в Беларуси к 2014-2015 гг. К 2015 г. планируется отмена льготных 

уровней цен (тарифов) на природный газ и энергию для отдельных юридических 

лиц и ИП, доведение тарифов на энергию для населения до уровня 100% 

возмещения затрат. Для нужд отопления - к 2014 году. Ликвидация перекрестного 

субсидирования для населения будет осуществляться с учетом роста реального 

дохода населения и с адресной дотацией из республиканского и местных 

бюджетов отдельным категориям граждан.  
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3. Национальные программы в области энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

3.1.  Основные институты и организации, ответственные за политику 

и программы в области энергоэффективности и энергосбережения 

 

Институциональная структура для реализации программ по 

энергоэффективности и ВИЭ (рис. 3.1.1) отражает концепцию централизованно 

планируемой деятельности. Государственное регулирование всей деятельности в 

сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики осуществляется через 

указы, директивы Президента РБ, а также постановления Правительства и 

Министерства экономики при активном участии через законотворчество 

Национального Собрания Республики Беларусь, министерств, ведомств и 

экспертов, осуществляющих их подготовку. 

Главным институтом, ответственным за разработку и проведение 

государственной политики в сфере энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики, мониторинг реализации политики и обеспечение государственного 

надзора за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой 

энергии, является Департамент по энергоэффективности Государственного 

Комитета по стандартизации РБ. 

В рамках национальных программ и проектов по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике Департамент по энергоэффективности готовит 

специальные задания (программы, целевые показатели, проекты) для утверждения 

Советом Министров, который в свою очередь устанавливает целевые показатели 

и обязательства министерствам и ведомствам (отраслевое регулирование), 

областным и Минскому городскому исполкомам (территориальное 

регулирование) по их выполнению. 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

Совет Министров
Главное управление по 
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фармацевтической промышленности 

Министерство природных ресурсов и 

окружающей среды

Министерство энергетики
Управление 

стратегического развития, энергоэффективности 
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предпринимательству
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Департамент по 

энергоэффективности

Региональные отделения и 

предприятия

Областные, районные, городские 

исполкомы
Отделы по рациональному использованию 

энергоресурсов

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  Т  В  А

Государственный 

Комитет по 
стандартизации 

Республики Беларусь

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 
Рисунок 3.1.1: Институциональные структуры в области 

энергоэффективности  

 

В каждом министерстве и регионах есть управления и комитеты, 

ответственные за реализацию программ по энергосбережению, выполнение 

установленных показателей. Как государственные, так и частные предприятия 

обязаны включать в свои бизнес-планы цели и задания по энергоэффективности, 

которые позволят обеспечить им выполнение установленных показателей. 

Организована система мониторинга исполнения и отчетности перед 

Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по 

стандартизации. Департамент по энергоэффективности осуществляет контроль 

выполнения установленных целевых показателей и мероприятий по 

энергосбережению, о которых отчитываются перед ним министерства, ведомства, 

исполнительные комитеты (областные, районные, городские), а также 

предприятия, и затем готовит сводный отчет для представления в Совет 

Министров. 

В Министерстве энергетики контроль за выполнением программ снижения 

удельных расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии, 

потерь в сетях обеспечивает Управление энергоэффективности. В 

подведомственных Министерству энергетики ГПО «Белэнерго» и ГПО 

«Белтопгаз» есть подразделения, несущие ответственность за соблюдение 

политики в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 
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Финансирование национальных программ и проектов по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике осуществляется из различных 

источников в том числе из республиканского и местных бюджетов. 

На рис. 3.1.2 представлена организационная структура Департамента по 

энергоэффективности с подчиненными ему организациями. Департамент имеет 

отделы, которые координируют деятельность по закрепленным за ними вопросам 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики в целом по Беларуси. Кроме 

того, Департамент рассматривает заявки и предложения от предприятий 

различных отраслей, местных властей и других организаций на инвестиционные 

проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Если проекты 

энергоэффективны, то они включаются в соответствующие программы.  

Департамент по энергоэффективности имеет областные (Брестское, 

Витебское, Гомельское, Гродненское, Минское, Могилевское) и Минское 

городское управления по надзору за рациональным использованием ТЭР для 

организации и контроля деятельности по вопросам энергоэффективности и 

возобновляемой энергетики от имени Департамента и исполкомов (областных, 

районных, городских) в рамках территориального регулирования.  

 

 

Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь

Д е п а р т а м е н т   п о   э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и
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инвестиционной 

деятельности
Отдел 

энергонадзора и 
нормирования

Информационно-

аналитический 
отдел

Общий отдел

7 Управлений по 

надзору за 
рациональным 

использованием 

ТЭР

о
б

л
а

с
т
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ы
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РУП «Белинвестэнергосбережение», 

«Миноблэнергоэффективность», 

ПРУП «Могилвэнергосбережение», 

«Гомельэнергосбережение» ,

УП «Гродноэнергосбережение» и др.  

Р у к о в о д с т в о

Брестское

Витебское

Гомельское

Гродненское

Минское

Могилевское

Минское 
городское

 
Рисунок 3.1.2: Организационная структура Департамента по 

энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации РБ 
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В стране созданы законодательная база, институциональная структура, 

механизмы поддержки, включая финансирование, система целевых показателей и 

государственных программ (республиканские, отраслевые, региональные, 

отдельных городов, предприятий и организаций; сегодня осуществляется уже 

четвертая республиканская программа) с мониторингом их выполнения.  

Система институтов в сфере энергосбережения и ВИЭ в РБ формировалась 

и совершенствовалась с начала 1990-х гг. В 1993 г. был создан Государственный 

комитет по энергосбережению и энергетическому надзору, позже 

преобразованный в Комитет по энергоэффективности и в 2006-м – в Департамент 

по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации РБ. 

Департамент осуществляет разработку, проведение государственной политики в 

сфере энергоэффективности и ВИЭ, координацию и мониторинг ее реализации, 

обеспечивает государственный надзор за рациональным использованием топлива, 

электрической и тепловой энергии. В отраслевых и региональных институтах 

власти созданы управления и комитеты, предназначенные для координации и 

мониторинга исполнения программ и мероприятий по энергосбережению. 
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3.2.  Существующие программы по энергоэффективности и 

энергосбережению и их реализация 

 

Основным инструментом реализации политики и стратегии 

энергоэффективности являются программы (республиканские, отраслевые, 

региональные), определяющие комплексы конкретных мероприятий, механизмы 

их выполнения, объемы и источники финансирования, ответственность и сроки 

исполнения. Успешно осуществлены республиканские программы 

энергосбережения 1996-2000, 2001-2005 и 2006-2010 гг. и ряд целевых программ, 

например, Республиканская программа по преобразованию котельных в мини-

ТЭЦ на 2007-2010 гг. Среди основных реализуемых ныне программ - 

Республиканская программа по энергосбережению на 2011-2015 гг., 

Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников 

на 2011-2015 гг., Программа строительства энергоисточников, работающих на 

биогазе, на 2010-2012 гг., Государственная программа строительства 

энергоисточников на местных видах топлива в 2010-2015 гг., Государственная 

программа строительства в 2011-2015 гг. гидроэлектростанций в РБ, Комплексная 

программа по проектированию, строительству и реконструкции 

энергоэффективных жилых домов в РБ на 2009-2010 гг. и на перспективу до 2020 

г. и др. 

 

Республиканская программа по энергосбережению на 2011-2015 гг. 

утверждена постановлением СМ РБ от 24.12.2010 г. № 1882. 

Цель программы - снизить энергоемкость ВВП в 2015 г. в два раза к уровню 

2005 г. Предусматривается повышение энергоэффективности за счет внедрения 

современных энергоэффективных технологий во всех отраслях народного 

хозяйства. В электроэнергетике планируется внедрение парогазовых, 

газотурбинных и газопоршневых технологий с КПД не менее 57%. В ГПО 

«Белэнерго» к 2015 г. удельный расход топлива на выработку электроэнергии 

должен снизиться не менее чем на 10%. В промышленности первоочередное 

внимание будет уделяться модернизации литейных, термических и 

гальванических производств, где предполагается установка эффективных 

автоматизированных печей с КПД не менее 50%. В ЖКХ предусмотрены 

реконструкция котельных, строительство мини-ТЭЦ на МВТ, модернизация 

тепловых сетей, внедрение энергосберегающих осветительных устройств, 

возведение биогазовых установок на очистных сооружениях. Планируется 

значительно повысить энергоэффективность в сфере строительства. Так, за 5 лет 

доля возводимых в республике энергоэффективных жилых домов должна вырасти 

до 60%. Модернизация технологических процессов, направленная на сокращение 

энергопотребления, намечена на предприятиях, производящих стройматериалы. 

Важным ресурсом в снижении энергоемкости ВВП станет соблюдение 

требований ТНПА, направленных на рациональное использование ТЭР.  

Результаты программы определены следующим образом: 
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 снижение энергоемкости ВВП в 2015 г. не менее чем на 50% по 

сравнению с уровнем 2005 г. и не менее чем на 60% - в 2020 г.; 

 достижение общего объема экономии ТЭР при сопоставимых 

условиях по ВВП на период не менее 7,1-8,9 млн т у.т. в 2011-2015 гг. и не менее 

5,2 млн т у.т. - в 2016-2020 гг. 

 

В целях дальнейшего развития технического потенциала разработана 

Государственная программа развития Белорусской энергетической системы на 

период до 2016 года (утверждена постановлением СМ РБ от 29.02.2012 г. № 194), 

реализация которой позволит: 

− ввести 2241 МВт высокоэффективных и вывести из эксплуатации 

1820 МВт; 

− получить экономию ТЭР в ГПО «Белэнерго» (за период реализации 

Государственной программы) 1 265 тыс. т у.т.; 

− снизить удельный расход условного топлива на производство 

электроэнергии в ГПО «Белэнерго» на 25-30 г/кВт∙ч (по отношению к 2010 г.); 

− уменьшить объем использования природного газа в ГПО «Белэнерго» 

до 1 426,5 тыс. т у.т. (1,26 млрд м
3
); 

− снизить технологический расход тепловой энергии на ее передачу в 

магистральных и распределительных тепловых сетях на два процентных пункта 

(по отношению к уровню 2010 г.); 

− снизить технологический расход электрической энергии на ее 

передачу в электрических сетях на два процентных пункта (по отношению к 

уровню 2010 г.). 

 

Национальная программа развития местных и возобновляемых 

энергоисточников на 2011–2015 гг. утверждена постановлением СМ РБ от 

10.05.2011 г. №586. 

 Задачей программы является ввод в эксплуатацию энергоисточников 

на МВТ электрической мощностью 41-49 МВт, тепловой - 1063 МВт с 

планируемым эффектом импортозамещения 557,66 тыс. т у.т.  

Объемы ежегодной добычи древесного топлива к 2015 г. планируется 

увеличить до 10,56 млн м
3
 (2,81 млн т у.т.), в том числе производство топливной 

щепы возрастет до 1,424 млн м
3
. 

Данная программа предусматривает доведение доли местных видов 

топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе страны до 30% в 

2015 году. По прогнозу общая сумма расходов на реализацию Национальной 

программы составит более $ 3,45 млрд. Источниками финансирования станут 

собственные средства организаций; заемные и привлеченные средства, включая 

кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также 

средства инвесторов, средства республиканского и местных бюджетов, 

инновационных фондов. 
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 Программа социально-экономического развития РБ на 2011–2015 гг. 

утверждена Указом Президента РБ от 11.04.2011 г. № 136.  

Важнейшими направлениями повышения энергетической безопасности 

называет энергосберегающую политику и повышение энергоэффективности 

экономики, внедрение современных энергосберегающих технологий, 

использование альтернативных энергоносителей с расширением местных 

источников энергии. Основные показатели социально-экономического развития 

республики на 2011-2015 гг. включают снижение энергоемкости ВВП на 29-32% к 

2015 г. по сравнению с уровнем 2010 г. и  не менее чем на 50 % к уровню 2005 г. 

 

Программой развития системы технического нормирования, 

стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения 

на 2011 – 2015 годы (рис. 3.2.1) предусмотрена гармонизация белорусских норм с 

европейскими и международными. Она включает разработку 136 

государственных стандартов, из которых 123 (88 %) будут разработаны на основе 

европейских и международных норм. Предусматривается разработка новых и 

переработка действующих стандартов в области строительства, направленных на 

повышение энергоэффективности зданий, теплогенерирующего оборудования. 

Разрабатываются стандарты, касающиеся вопросов внедрения ВИЭ, местных и 

альтернативных видов топлива, развития энергоменеджмента и энергоаудита 

организаций.  

 

 

 

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31100136
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Схема мероприятий по реализации 

Программы развития системы 

технического нормирования, 

стандартизации и подтверждения 

соответствия в области 

энергосбережения

Раздел I

Энергоресурсы

Раздел  III

Энерго-

потребляющая 

продукция

Топливо из 

местных 

ресурсов 1 СТБ

ВИЭ  23 СТБ

Промышленное 

оборудование  

9 СТБ+3 ГОСТ

Бытовое электро-

оборудование 

14 СТБ

Светотехнические 

устройства 5 СТБ

Раздел VI

Совершенствование 

единства измерений

11 СТБ+5

Раздел VII

Научно-

методическое 

обеспечение

8 СТБ

Раздел IX

Оценка и 

подтверждение 

соответствия

Организационно-

технические 

мероприятия -10

Раздел X

Пропаганда 

мероприятий по 

рациональному 

использованию 

ТЭР  - 10

Углеводородное 

топливо  1 СТБ

Раздел  II

Теплогенерирующее 

оборудование 24 СТБ

Раздел IV

Малые 

энергосистемы

Для сельской 

электрификации 

3 СТБ

Раздел V

Строительство

Строительные 

конструкции и 

материалы 8 СТБ

Системы 

отопления зданий 

и помещений 

13 СТБ

Энергетические 

характеристики 

зданий 8 СТБ

Раздел VIII

Управление 

энергосбережением

8 СТБ

Энергоменеджмент 

2 СТБ

Энергоаудит 3 СТБРаздел XI

Стимулирование 

деятельности 

в области 

энергосбережения  - 2

 
 

Рисунок 3.2.1: Структура Программы развития технического нормирования, 

стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения 

на 2011-2015 гг. 

 

Государственная программа строительства энергоисточников на 

МВТ в 2010–2015 гг. предусматривает строительство энергоисточников для 

увеличения доли комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии с использованием МВТ. В результате ее реализации будет введен в 

эксплуатацию 161 энергоисточник на МВТ общей электрической 

мощностью 39,45–47,45 МВт и тепловой – 1025,7 МВт, что обеспечит 

экономию (замещение) импортируемых ТЭР посредством использования 

МВТ в объеме более 486 тыс. т у.т.  
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3.3. Планируемые программы в области энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

Стратегия в сфере энергоэффективности и энергосбережения в Беларуси 

осуществляется через выполнение республиканских программ, на основе которых 

ежегодно разрабатываются региональные, отраслевые программы, программы 

предприятий и организаций. Выполняется комплекс мероприятий по 

энергосбережению в разрезе регионов, министерств и ведомств Беларуси. 

Республиканской программой энергосбережения на 2011-2015 гг. определены 

задания по экономии ТЭР по годам прогнозируемого периода, а также доле МВТ в 

балансе КПТ для республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству РБ, областям и г. Минску. 

Конкретные значения этих заданий уточняются на основании прогноза 

социально-экономического развития. 

На период до 2015 года установлены напряженные задания по снижению 

энергоемкости ВВП не менее чем на 50% к уровню 2005 г. и на 60% в 2020 г, доля 

мВт должна составить 30%. В том числе для обеспечения выполнения этих 

заданий разработаны программы до 2015 года.  

Планируется разработка программ по строительству электростанций для 

выработки тепловой и электрической энергии с привлечением средств 

Всемирного банка, что позволит обеспечить снижение удельных норм на 

выработку тепловой и электрической энергии.  

Дополнительно будут разрабатываться ежегодные программы по 

выполнению установленных заданий по экономии ТЭР, увеличению 

использования местных и возобновляемых источников энергии каждым 

министерством, областными исполнительными комитетами горисполкомом г. 

Минска (7 программ), райисполкомами (117), каждым промышленным 

предприятием. 
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3.4.  Сотрудничество в области энергоэффективности и 

энергосбережения со странами СНГ 

 

Республиканской программой энергосбережения на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24 

декабря 2010 г. № 1882, определены цели международного сотрудничества в 

сфере энергосбережения, в том числе: 

- взаимовыгодный обмен информацией об энергоэффективных 

технологиях, оборудовании, материалах и инновациях в сфере энергосбережения; 

- привлечение иностранных инвестиций для реализации проектов по 

повышению энергоэффективности; 

- гармонизация с международными стандартами действующих 

технических нормативных правовых актов в части энергетических показателей. 

Указанной программой также обозначены направления международного 

сотрудничества, в том числе: 

- развитие сотрудничества Госстандарта с федеральными органами и 

субъектами Российской Федерации по вопросам повышения 

энергоэффективности и обмена передовым опытом в сфере энергосбережения в 

рамках межправительственных соглашений, договоренностей и протоколов; 

- установление стабильных контактов между Госстандартом и 

организациями, занимающимися вопросами повышения энергоэффективности в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств; 

- установление и развитие контактов со странами Европейского союза и 

другими государствами по вопросам развития возобновляемых источников 

энергии в Беларуси. 

С учетом указанных целей и направлений Департаментом по 

энергоэффективности Госстандарта Беларуси были подписаны: 

− Меморандум о сотрудничестве в области инноваций, 

энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых 

источников энергии и Дорожная карта сотрудничества между ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики 

Российской Федерации и Департаментом по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

от 13 октября 2011 г.; 

− Соглашение между Комитетом по энергоэффективности при Совете 

Министров Республики Беларусь и Государственным комитетом 

Украины по энергосбережению о сотрудничестве в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии от 16 

октября 2001 г. 

Кроме того, проводились встречи с представителями Казахстана по обмену 

опытом в области энергоэффективности, разработаны и действуют двухсторонние 

программы по энергосбережению. 

Помимо сотрудничества с ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики РФ Департамент по энергоэффективности Госстандарта 
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Беларуси в рамках протоколов договоренностей Премьер-министра Республики 

Беларусь с руководством правительств соответствующих субъектов Российской 

Федерации, в том числе Нижегородской, Свердловской, Смоленской, 

Челябинской и Ярославской областей, Республики Карелия, Удмуртской и 

Чувашской республик, осуществляет взаимодействие с заинтересованными 

органами и организациями в части обмена опытом, информацией, нормативными 

правовыми документами и другими материалами в сфере энергосбережения. 

Кроме того, оказывается содействие специалистам двух стран в их участии в 

тематических конференциях, семинарах и форумах, посвященных вопросам 

повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии, а также в обучении и консультировании по указанным вопросам и 

вопросам реализации конкретных проектов в Республике Беларусь с учетом 

национального законодательства. Применяются и другие формы сотрудничества. 

Республика Беларусь участвует в выполнении ряда межгосударственных и 

международных договоров в области энергетики (Концепция формирования 

электроэнергетического рынка государств – участников СНГ, Соглашение о 

координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, 

Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 

государств – участников СНГ, Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС «Об 

основах энергетической политики государств-членов ЕврАзЭС», Соглашение о 

совместной разработке ТЭБ государств-членов ЕврАзЭС и др.). Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией подписан ТЭБ до 2020 г.  

Электроэнергетическая система Беларуси входит в межгосударственное 

объединение параллельно работающих энергетических систем государств-

участников СНГ. Беларусь заинтересована в поэтапном объединении 

электроэнергетической системы с системами соседних стран и европейской 

системой UCTE, в осуществлении Дорожных карт по сближению рыночных и 

экологических условий регионов ЕС и СНГ. 

Беларусь входит во многие международные организации (ОБСЕ, ЕЭХ, ЕБРР 

и др.), интеграционные объединения, функционирующие на постсоветском 

пространстве (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ и др.). 



40 

 

3.5. Сотрудничество в области энергоэффективности и 

энергосбережения за пределами региона СНГ 

 

Республика Беларусь активно сотрудничает в области энергосбережения с 

международными организациями, финансовыми институтами и фондами, такими 

как Всемирный банк, Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Программа развития ООН (ПРООН). 

Исходя из целей и направлений такого сотрудничества в Республиканской 

программе энергосбережения на 2011–2015 годы отражены формы 

международного сотрудничества, в том числе: 

- распространение информации о развитии энергосбережения в Беларуси в 

сети Интернет и посредством печатных материалов; 

- участие белорусских специалистов в работе международных организаций, а 

также в международных конференциях, семинарах, выставках, 

посвященных вопросам энрегоэффективности; 

- подготовка совместно с иностранными партнерами информационных 

сборников и каталогов по энергоэффективным технологиям, оборудованию, 

материалам; 

- отработка механизма по участию Беларуси в международной торговле 

квотами на выбросы CO2 в рамках деятельности по выполнению 

обязательств Киотского протокола; 

- разработка с учетом международного опыта системы стимулирования 

выработки и потребления энергии от возобновляемых источников; 

- подготовка и реализация международных проектов по энергоэффективности 

с использованием привлеченных средств международных организаций и 

государств-доноров. 

Подписаны и успешно реализованы Протокол о намерениях (Меморандум о 

взаимопонимании) в сфере повышения энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии между Департаментом по 

энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь и Австрийским 

энергетическим агентством от 13 мая 2009 г. и Протокол о намерениях 

(Меморандум о взаимопонимании) между Департаментом по 

энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь и Немецким 

энергетическим агентством «Dena» от 22 апреля 2010 г. 

Данные о наиболее крупных реализованных и осуществляемых проектах 

международной технической помощи приведены в табл. 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1: Проекты международной технической помощи  

Наименование проекта Объем 

финансирования, S млн 

Годы 

осуществления 

Сотрудничество со Всемирным банком 

Модернизация инфраструктуры в 

социальной сфере РБ 

22,6 

15 (дополнительный 

заем) 

2002-2008 

2008-2010 
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Предотвращение изменений 

климата (в рамках гранта 

Правительства Японии) 

1 2002-2008 

Реабилитация районов, 

пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

50 

30 (дополнительный 

заем) 

2007-2010 

2011-2013 

Повышение энергоэффективности в 

РБ 
125 2009-2014 

Сотрудничество с Программой развития ООН, Глобальным экологическим 

фондом и Европейской экономической комиссией ООН 

Применение биомассы для 

отопления и горячего 

водоснабжения в РБ 

3,129 2003-2008 

Устранение препятствий в 

повышении энергетической 

эффективности предприятий 

государственного сектора Беларуси 

1,4 2007-2010 

Повышение эффективности в жилых 

зданиях 
4,5 2011-2015 

Развитие ветроэнергетики в РБ 3,5 2011-2015 

Международная техническая помощь ЕС 

Поддержка реализации комплексной 

энергетической политики 
6 2011-2012 

Источник: Департамент по энергетической эффективности Государственного 

комитета по стандартизации РБ 

 

Наряду с другими странами СНГ и Восточной Европы Республика Беларусь 

является участницей международной Программы «Энергоэффективность 21», 

направленной на повышение энергоэффективности, развитие соответствующей 

инфраструктуры и использование энергосберегающего потенциала стран-

участниц. В ее рамках реализуется проект «Финансирование инвестиций в 

проекты в области энергоэффективности и ВИЭ для смягчения последствий 

изменения климата». 

В рамках проекта «Применение биомассы для отопления и горячего 

водоснабжения в РБ» был создан Оборотный фонд по биоэнергетике, разработана 

географическая информационная система, построены 5 демонстрационных 

объектов (котельные, мини-ТЭЦ), работающих на биомассе, а также создан 

демонстрационный объект – поставщик древесного топлива. 

Основная цель проекта «Устранение препятствий в повышении 

энергетической эффективности предприятий государственного сектора Беларуси» 

заключалась в снижении выбросов парниковых газов на 23 500 т в год в 

эквиваленте СО2 за счет соответствующего уменьшения потребления ископаемых 

видов топлива. Проект был направлен на усиление стимулов инвестирования в 

мероприятия по энергосбережению со стороны государственных (бюджетных) 
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организаций и рост эффективности использования финансовых ресурсов для 

энергоэффективных проектов в государственном секторе. В рамках проекта 

создан Международный энергетический центр. Его деятельность связана с 

привлечением внутренних и внешних инвестиций в долгосрочные проекты (на 5 

лет и более) для реализации энергоэффективных мероприятий, а также оказанием 

консалтинговых услуг в сфере повышения энергоэффективности. 

В рамках совместного проекта Республики Беларусь и Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР) «Модернизация инфраструктуры в 

социальной сфере» (2002-2008) осуществлены мероприятия по модернизации 

систем освещения и теплового хозяйства, утеплению ограждающих конструкций 

зданий и замене окон, реконструкции котельных и оптимизации теплоснабжения 

объектов социальной сферы. Объем кредитных средств МБРР составил S 22,6 

млн, вклад белорусской стороны - более S 18 млн. Грантовые средства 

Правительства Японии, выделенные в поддержку этого проекта, были направлены 

на строительство котельного модуля мощностью 5 МВт на древесном топливе на 

котельной н.п. Боровляны и разработку стандарта РБ на выбросы от котельных, 

работающих на древесном топливе. МБРР высоко оценил результаты реализации 

проекта и по предложению Беларуси выделил дополнительный заем в объеме S 15 

млн на выполнение аналогичных мероприятий на объектах социальной сферы. 

В рамках проекта «Повышение энергоэффективности в Республике 

Беларусь» (2009–2014) с объемом кредитных средств МБРР USD 125 млн. 

планируется реконструировать 6 объектов с созданием современных 

энергоэффективных ТЭЦ, включая 4 котельные ЖКХ, 2 крупных энергетических 

объекта РУП «Минскэнерго» и РУП «Могилевэнерго». Проект будет 

содействовать минимизации последствий роста цен на импортируемые ТЭР. Его 

результатом должен стать социальный эффект - повышение качества и 

надежности тепло- и электроснабжения всех категорий потребителей, включая 

население и социальные объекты. 

Проект «Поддержка реализации комплексной энергетической политики» 

(техническая помощь ЕС) направлен на развитие и совершенствование 

законодательной базы в секторе электроэнергетики и энергоэффективности, 

создание условий повышения энергоэффективности в электроэнергетике и 

строительной отрасли, передачу современных технологий и передового опыта в 

сфере энергосбережения и ВИЭ, обучение белорусских специалистов. В рамках 

проекта предусмотрены организация мероприятий по энергосбережению с 

тепловой модернизацией школы и внедрением биогазовой установки. 

Комплексный характер носит новый проект «Повышение 

энергоэффективности в жилых зданиях» (2011-2015), предусматривающий 

развитие норм и стандартов, создание стимулов для энергоэффективного 

строительства и реабилитации жилого фонда, обучение, пилотные проекты 

энергоэффективных жилых зданий.  

В рамках программы ЕС INOGATE Беларусь участвует в реализации 

проекта ESIB («Энергосбережение в строительном секторе в странах Центральной 

Азии, Кавказа и Восточной Европы»). Его основной целью является поддержка 
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правительств одиннадцати стран-участниц в достижении повышения 

энергоэффективности при строительстве и эксплуатации зданий (жилых, 

общественных и коммерческих) через обмен опытом с государствами-членами 

ЕС, внедрение новых технологий и передовой практики. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

30 октября 2002 г. № 1504 «О сотрудничестве Республики Беларусь с 

международными организациями» Департамент по энергоэффективности 

Госстандарта осуществляет взаимодействие с Комитетом по устойчивой 

энергетике Европейской экономической комиссии ООН в части 

энергосбережения, эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов и возобновляемых источников энергии. 

Специалисты Департамента по энергоэффективности Госстандарта 

Беларуси и сотрудники Постоянного Представительства Республики Беларусь при 

отделении ООН и других международных организациях в Женеве на регулярной 

основе участвуют в заседаниях сессий указанного Комитета. Кроме того, 

Республика Беларусь благодаря активной позиции Департамента и 

Представительства является постоянной участницей проектов технической 

помощи, реализуемых под эгидой Европейской экономической комиссии ООН, в 

том числе для государств-участников Содружества Независимых Государств. В 

рамках таких проектов Беларусь получает необходимую консультационную, 

методологическую, организационную и другую помощь и поддержку в 

реализации национальной политики в сфере повышения энергоэффективности и 

развития использования собственных и возобновляемых источников энергии. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. 

№88 Республика Беларусь присоединилась к Международному агентству по 

возобновляемой энергии путем подписания Устава Агентства. Беларусь 

ратифицировала Устав Агентства в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 16 ноября 2010 г. №188–З.  

Представители Департамента по энергоэффективности Госстандарта 

Беларуси и Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских 

Эмиратах на регулярной основе участвуют в заседаниях сессий Ассамблеи и 

Совета Международного агентства по возобновляемой энергии. Кроме того, в 

рамках взаимодействия Департамент предоставляет в агентство материалы о 

потенциале и развитии использования возобновляемых источников энергии в 

Беларуси, а также информацию о государственных и частных компаниях, 

отечественных производителях оборудования в сфере возобновляемых 

источников энергии. 
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3.6. Анализ национальных программ по энергоэффективности и 

энергосбережению с точки зрения расширения сотрудничества между 

странами СНГ 

 

Реализация программ по энергосбережению обеспечила снижение 

энергоемкости в период 2001-2005 гг.на 25,1%, 2006-2010 гг. - на 25,3%, при этом 

экономия ТЭР составила 6,1 млн т у.т. и 7,77 млн т у.т. соответственно. 

В следующей таблице представлены итоги в области энергосбережения за 

счет реализации программ по энергосбережению и энергоэффективности за 

соответствующий период. 

 

Таблица 3.6.1: Итоги реализации программ в области энергосбережения в 

2001-2010 гг. 

 
 

В период с 1997 по 2011 гг. темпы роста ВВП составили 254,1%, при этом 

потребление ТЭР увеличилось на 10% и составило 110%, а энергоемкость 

снижена на 56,7% (рис. 3.6.1). 
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Рисунок 3.6.1: Изменение ВВП, валового потребления ТЭР и энергоемкости 

ВВП к уровню 1997 г.,% 

 

 Несмотря на то что в Беларуси снижение энергоемкости идет 

достаточно быстрыми темпами по сравнению со странами бывшего Советского 

Союза, данный показатель все еще превышает уровень высокоразвитых стран в 

1,5-2,0 раза (рис. 3.6.2). 
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Рисунок 3.6.2: Показатели энергоемкости ВВП 2009 года в мире (в ценах 

2000 года ППС) 

 

Выполнение республиканских программ по энергосбережению 2006-2010 и 

2011-2015 гг., программ строительства источников на МВТ, гидроэлектростанций, 

биогазовых установок позволили обеспечить выполнение установленных 

(напряженных) заданий по увеличению использования местных видов топлива 

(рис. 3.6.3). 
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Рисунок 3.6.3: Динамика изменения доли МВТ в КПТ республики в 2005-

2015 гг. 

 

Как уже отмечалось, все положительные результаты по направлению 

энергосбережения и энергоэффективности достигнуты за счет четкого 

выполнения мероприятий, предусмотренных республиканскими программами по 

энергосбережению. Активное участие в их реализации принимают компании из 

стран бывшего Советского Союза. Так, в строительстве мини-ТЭЦ с 

использованием природного газа, внедрении регулируемого электропривода, 

высокоэффективного насосного оборудования наряду с другими зарубежными 

партнерами задействованы российские и украинские компании. 

К созданию источников на МВТ с использованием биомассы привлечены 

партнеры из Литвы, России и Украины. 

В последнее время представители компаний стран СНГ проявляют все 

большее внимание к международным выставкам по теме энергосбережения и 

энергоэффективности, проводимым в республике ежегодно в мае и октябре, и 

активно принимают в них участие. 
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Рисунок 3.6.4: Основные технико-экономические показатели работы 

Белорусской энергосистемы 

 

Реализация программы по модернизации Белорусской энергосистемы, вводу 

высокоэффективных генерирующих мощностей, уменьшению потерь в тепловых 

и электрических сетях позволит снизить удельные нормы на выработку 

электроэнергии в 2015 г. не менее чем на 34 г/кВт∙ч по отношению к 2010 г. 
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3.7. Рекомендации по различным формам и методам сотрудничества в 

области энергоэффективности и энергосбережения между странами СНГ 

 

Сотрудничество между странами СНГ в области энергоэффективности и 

энергосбережения – одно из важнейших направлений работы, нацеленной на 

повышение энергоэффективности республики. Ниже приведены рекомендации и 

предложения по различным формам и методам его осуществления  

1. В странах необходимо создание независимой структуры, которая 

должна определять основные направления в сфере энергоэффективности, вносить 

предложения и обеспечивать контроль по их реализации. 

2. Необходимо создать условия по распространению передового опыта 

реализации в отдельных странах энергоэффективных проектов, получивших 

наибольший экономический эффект. 

3. Целесообразным представляется создание межнационального совета 

по энергоэффективности, который будет определять основные направления, 

обеспечивать обмен мнениями и подготовку кадров, оказывать поддержку 

правительствам по реализации энергоэффективной политики в странах. 

4. Для повышения эффективности использования ТЭР необходимо 

создать условия государственной поддержки проектов строительства мини-ТЭЦ 

для производства электрической и тепловой энергии в таких секторах экономики, 

как промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и 

др. 

5. Необходимо создать каталоги энергоэффективного оборудования, 

производимого в странах СНГ. 

6. Важно проводить совместные выставки энергоэффективных 

технологий, оборудования, научных разработок с обсуждением на конференциях 

и круглых столах. 

7. В рамках Союзного государства предлагается реализовать 

энергоэффективные пилотные проекты с применением высокоэффективных 

технологий. 

8. Следует перманентно проводить анализ барьеров на пути 

осуществления государственной политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ и 

оперативно разрабатывать и внедрять меры по их преодолению. 

9. Следует рекомендовать активно продолжать организованную в 

Беларуси работу по гармонизации нормативно-правовых актов в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ с аналогичными документами стран СНГ. 

10. Необходимо создать демонстрационные проекты для дальнейшего 

обучения, пропаганды и подготовки (переподготовки) специалистов в области 

энергоэффективности. 
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4. Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 

энергосбережения и факторы, приводящие к ним 

 

4.1. Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 

энергосбережения в энергоснабжении: 

4.1.1. Производство энергии 

Министерство энергетики Республики Беларусь (Минэнерго) является 

республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету 

Министров Республики Беларусь. Минэнерго в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законодательством 

Республики Беларусь, а также Положением о Министерстве энергетики 

Республики Беларусь. В структуру центрального аппарата Минэнерго входят 

департамент с правами юридического лица, главные управления, управления, 

отделы, секторы. На рис. 4.1.1.1 представлена организационная структура 

Министерства энергетики. 

 
Рисунок 4.1.1.1: Организационная структура Министерства энергетики 
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В структуру Минэнерго РБ входит государственное производственное 

объединение электроэнергетики «Белэнерго», которое является основным 

производителем электрической и тепловой энергии в Республике Беларусь и 

обеспечивает около 95% от общего потребления.  

По итогам работы за 2011 год выработка электроэнергии (без блок-станций) 

составила 29,63 млрд кВт·ч, импорт электроэнергии – 5,73 млрд кВт·ч, общее 

потребление электроэнергии в республике – 37,62 млрд кВт·ч.  

На рис. 4.1.1.2 представлена организационная структура ГПО «Белэнерго». 

 
Рисунок 4.1.1.2: Организационная структура ГПО «Белэнерго» 

 

Основные показатели Белорусской энергосистемы приведены в табл. 4.1.1.1. 
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Таблица 4.1.1.1: Основные показатели Белорусской энергосистемы 

 
 

Общая установленная электрическая мощность в Беларуси на 01.01.2012 г. 

составляет 8462 МВт, из которых 41,9% приходится на крупные 

конденсационные тепловые электростанции (КЭС), 53,0 % - на крупные 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ - комбинированное производство электрической и 

тепловой энергии), а остальные - на малые тепловые и гидравлические 

электростанции (табл. 4.1.1.2). Общая установленная мощность с 1990 г. по 2011 

г. увеличилась примерно на 1468 МВт. Планируется ее рост до 11 900 МВт к 2020 

г. 

Установленная мощность генерации, не принадлежащей ГПО «Белэнерго», 

составляет 423 МВт (2011 г.).  

 

Таблица 4.1.1.2: Установленная мощность энергоисточников и выработка 

электрической энергии  

 
 

С 1996 г. наблюдается устойчивый рост производства электроэнергии при 

активном энергосбережении. Доля электроэнергии, выработанной на ТЭЦ 

(когенерация), выросла с 30-40% до 50%. Установленная электрическая мощность 

генерации в Беларуси достаточна для покрытия нужд страны. Относительно 

небольшая часть электроэнергии импортируется по причинам экономической 

целесообразности и энергетической безопасности. В Белорусской энергосистеме к 
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2015 г. необходимо обеспечить снижение на 10% расхода топлива на 

производство электроэнергии. В целом потребность в электроэнергии в стране 

будет расти.  
 

Отпуск тепла от источников ГПО «Белэнерго» за 2011 г. составил 34,65 млн 

Гкал, что удовлетворяет около половины спроса. Остальная часть покрывается 

системами теплоснабжения, принадлежащими городским коммунальным или 

промышленным предприятиям. Почти половина всей требуемой тепловой энергии 

производится на ТЭЦ, остальная часть - котельными. Беларусь имеет хорошо 

развитые системы теплоснабжения, которые снабжают тепловой энергией 

промышленность и здания. Снабжение теплом больших городов 

централизованно. В качестве основного топлива используется природный газ, в 

небольших количествах мазут, биомасса и вторичные тепловые ресурсы. На рис. 

4.1.1.3 представлена динамика отпуска тепловой энергии по ГПО «Белэнерго».  

 

 

 
Рисунок 4.1.1.3: Динамика отпуска тепловой энергии от источников ГПО 

«Белэнерго», млн Гкал 

 

 

Структура потребляемого топлива для производства электрической и 

тепловой энергии в 2011 г. показана на рис. 4.1.1.4. Основную часть в ней по-

прежнему составляет природный газ (76,8%). В 2010 г. на него приходилось 

82,9%, около 22% - на торф, мазут, древесное топливо и менее 1% - на 

гидроэнергию и другие возобновляемые и вторичные энергоресурсы. Поэтому в 

настоящее время актуальными направлениями признаны диверсификация 

структуры и экономия ТЭР на основе повышения энергоэффективности, в том 

числе за счет ввода высокоэффективного генерирующего оборудования, 

строительства мини-ТЭЦ, использования местных и возобновляемых 

энергоресурсов. 
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Рисунок 4.1.1.4: Структура потребляемого топлива для производства 

электрической и тепловой энергии в 2011 году 

 

Реализация проектов строительства блок-станций является наиболее 

экономически привлекательной (решение о строительстве энергоисточника 

принимается в каждом конкретном случае исходя из экономической 

эффективности) как для субъектов хозяйствования, так и для республики в целом: 

 снижаются затраты на производство электроэнергии (на 

конденсационных электростанциях энергосистемы электроэнергия 

производится с удельным расходом условного топлива порядка 308-

338 г/кВт∙ч, а на блок-станциях – порядка 170-180 г/кВт∙ч); 

 проекты реализуются в короткие сроки; 

 строительство локальных энергоисточников осуществляется в 

непосредственной близости от потребителя, способствует повышению 

надежности его энергоснабжения и снижению расхода энергоресурсов 

на их транспорт по соответствующим сетям (в этом случае снижение 

расхода электроэнергии на ее транспорт в электросетях составляет 

порядка 5-10%), в конечном итоге – к снижению объема 

импортируемых энергоресурсов (природного газа) и электрической 

энергии; 

 объекты малой энергетики в равной степени с объектами большой 

энергетики участвуют в суточном регулировании 

электропотребления, замещая в Белорусской энергосистеме 

неэкономичные мощности; 

 эксплуатационное обслуживание блок-станций возможно 

собственными силами предприятий. 

В этой связи представляется целесообразным со стороны Минэнерго 

обеспечить условия беспрепятственной выдачи энергоснабжающими 

организациями технических условий на подключение объектов малой энергетики 

(блок-станций) к сетям Белорусской энергосистемы. 
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Важнейшими стратегическими инфраструктурами страны являются газо- и 

нефтетранспортные системы. Сеть транзита газа обеспечивает снабжение газом 

Беларуси и надежность и стабильность траеспортировки природного газа в 

Европу. Пропускная способность системы транспорта газа - 63 млрд м
3 

в год. 

Имеется значительный потенциал увеличения объемов транзита газа. На 

территории республики действуют три подземных хранилища газа. Белорусская 

нефтетранспортная система осуществляет транзит российской нефти и снабжение 

сырьем нефтеперерабатывающего комплекса страны. 

 

4.1.2. Передача энергии 

 

В Республике Беларусь создана сеть централизованного тепло- и 

электроснабжения. Около половины всего потребления тепловой энергии 

обеспечивают энергоснабжающие компании ГПО «Белэнерго», остальная часть 

потребностей покрывается системами теплоснабжения, принадлежащими 

городским коммунальным или промышленным предприятиям, и практически 

100% передаваемой электрической энергии осуществляется по электрическим 

сетям ГПО «Белэнерго». 

Централизованное теплоснабжение позволяет эффективно развивать 

энергетические мощности, обеспечивая выработку электрической энергии на 

тепловом потреблении, что представляет собой один из наиболее эффективный 

метод производства энергии. Если в 2005 году затраты топлива на выработку 1 

кВт∙ч составляли 274,6 г, то по итогам 2012 года этот показатель был на уровне 

254,6 г/кВт∙ч. Таким образом, затраты топлива снизились практически на 20 г у.т. 

Однако необходимо отметить наличие некоторых проблем в существующих 

схемах централизованного тепло- и электроснабжения. К таковым можно отнести 

значительные потери тепловой и электрической энергии. На рис. 4.1.2.1 видно, 

что величина потерь тепловой энергии в 2001 г. достигала 26%. Основные 

причины потерь:  

- неудовлетворительное состояние тепловых сетей; 

- отсутствие приборов учета и систем регулирования тепловой энергии; 

- применение неэффективного теплообменного оборудования; 

- завышенная установленная мощность теплоисточников и др. 

По итогам работы 2012 г. тепловые потери составили 17%. Снижение 

потерь обеспечено за счет: 

- замены тепловых сетей с применением предварительно-изолированных труб; 

- внедрения высокоэффективного теплообменного оборудования; 

- анализа и нормирования тепловых потерь; 

- принятия мер по оптимизации схем теплоснабжения с установкой 

теплоисточников меньшей мощности; 

- перевода котельных в мини-ТЭЦ, работающие с использованием природного 

газа, местных и возобновляемых источников энергии. 
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Основные предложения по снижению потерь тепловой энергии: 

1) оптимизация схем теплоснабжения с ликвидацией длинных теплотрасс, 

установкой теплоисточников малой мощности; 

2) применение высокоэффективного теплообменного оборудования с 

применением индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и установкой их у 

потребителей; 

3) оснащение восьми- и более квартирных домов приборами учета и 

системами регулирования тепловой энергии; 

4) строительство ТЭЦ, мини-ТЭЦ в районных центрах с наличием тепловой 

нагрузки в отопительный и межотопительный периоды; 

5) перевод котельных для выработки тепловой энергии в ТЭЦ с применением 

технологии по циклу Ренкина; 

6) внедрение в летнее время технологии для нагрева и подогрева воды с 

применением солнечной радиации и др. 
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Рисунок 4.1.2.1: Динамика замены тепловых сетей в системе ЖКХ в 2000-

2012 годы. 

 

Высоковольтные электрические сети Белорусской электроэнергетической 

системы являются частью большого высоковольтного кольца, объединяющего 

страны Балтии и Россию. Они связаны с Россией, Литвой, Украиной, Польшей. 

Существуют балансы по поставке как электроэнергии, так и газа в рамках 

Союзного государства и ЕврАзЭС. На рис. 4.1.2.2 представлена схема основной 

электрической сети Белорусской энергосистемы напряжением 110-750 кВ. 

Потери электрической энергии в Республике Беларусь составляют около 11-

13%. Оснавная причина значительных потерь – централизованное 

электроснабжение. 
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Предложения по оптимизации схем элетроснабжения и снижению 

потерь в электрических сетях: 

1. Создание энергоисточников в центре нагрузок, с наибольшим 

потреблением электрической энергии – Гомельская область, Могилевская 

область, г. Минск.; 

2. Внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии; 

3. Компенсация реактивной мощности; 

4. Переход систем передачи электрической энергии на более 

высокое напряжение (110 и 330 кВ); 

5. Оптимизация схем электроснабжения с установкой 

трансформаторов меньшей мощности. 

 
Рисунок 4.1.2.2: Схема электрической сети 110-750 кВ Белорусской 

энергосистемы 

 

4.1.3. Хранение энергии 

 

Хранение энергии в виде тепловой и электрической энергии не может быть 

обеспечено в значительных объемах. В связи с этим большое внимание уделяется 

созданию запасов топлива для возможного производства тепловой и 

электрической энергии. 

В целях обеспечения надежного снабжения потребителей тепловой и 

электрической энергией на энергоисточниках создаются запасы резервного 

топлива, как правило, мазута или печного бытового топлива. Необходимый запас 

топлива ежегодно обеспечивается к началу отопительного периода в имеющихся 
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резервуарах. Резервное топливо используется при значительном понижении 

температуры наружного воздуха, когда лимита газа недостаточно для покрытия 

тепловых и электрических нагрузок, а также в аварийных и других ситуациях.  

На теплоисточниках, работающих на местных видах топлива (дрова, отходы 

деревообработки, торфобрикеты и др.), запасы создаются на складах в 

непосредственной близости, промежуточных складах для обеспечения их работы, 

как правило, на 2-3 месяца.  

Постановлением Правительства в период подготовки к отопительному 

сезону определяется перечень министерств и ведомств, которым необходимо 

создать запас резервного топлива на период прохождения осенне-зимнего 

периода. Запасы топлива создаются в емкостях для хранения мазута или печного 

бытового топлива. Объемы указанных запасов доводятся соответствующими 

постановлениями Совета Министров для использования при аварийных 

ситуациях и резких похолоданиях (рис. 4.1.3.1 и 4.1.3.2). 

 
Рисунок 4.1.3.1: Объемы создаваемых к началу отопительного сезона 

2012/2013 года запасов топочного мазута 
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Рисунок 4.1.3.2: Объемы создаваемых на 1 октября 2012 г. запасов 

древесного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального хозяйства 

В Республике Беларусь для поддержания режимов потребления газа 

эксплуатируются два подземных хранилища газа, созданных в водоносных 

отложениях (Осиповичское и Прибугское), и одно в соленосных отложениях 

(Мозырское). Данные объекты эксплуатируются ОАО «Белтрансгаз» (рис. 

4.1.3.3). 

 
Рисунок 4.1.3.3: Географическое расположение подземных хранилищ газа, 

эксплуатируемых на территории Республики Беларусь 
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Источник: веб-сайт ОАО «Белтрансгаз» 
Осиповичское ПХГ введено в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время 

хранилище работает в циклическом режиме с объемом хранения активного газа 

свыше 0,3 млрд м
3
. 

Закачка газа в Прибугское ПХГ начата в 2000 году. Хранилище находится в 

опытно-промышленной эксплуатации, и в настоящее время проводятся работы по 

его расширению. Достигнутый объем активного газа превышает 0,4 млрд м
3
. При 

положительных результатах опытно-промышленной эксплуатации возможно 

увеличение к 2015 году объемов активного газа до 0,6 млрд м
3
. 

Работы по созданию Мозырского ПХГ начаты в 2006 году. Оно ведется с 

использованием каверн бывшего хранилища светлых нефтепродуктов и 

отработанных горных выработок ОАО «Мозырьсоль». В 2009 г. первая очередь 

Мозырского ПХГ введена в опытную эксплуатацию. В 2010 году на хранилище 

достигнута пиковая суточная производительность 8 млн м
3
. 

План развития Мозырского ПХГ разработан до 2020 г. Динамика роста 

объемов активного газа в подземных хранилищах газа показана на следующей 

диаграмме (рис. 4.1.3.4). 

 
Рисунок 4.1.3.4: Динамика роста объемов активного газа в подземных 

хранилищах газа, млрд м
3 

Источник: web сайт ОАО «Белтрансгаз» 

 
 В Республике Беларусь большое внимание уделяется созданию 

запасов местных и возобновляемых ресурсов. В табл. 4.1.3.1 представлена 

динамика роста доли местных и возобновляемых видов ТЭР в топливно-

энергетическом балансе страны. 

 

Таблица 4.1.3.1: Динамика роста доли местных и возобновляемых видов 

ТЭР 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2015 

Доля, % 17,0 17,2 18,1 18,3 20,3 20,7 25 30 

  



61 

 

Топливные минеральные ресурсы Беларуси включают нефть, нефтяные 

газы, торф, бурый уголь и горючие сланцы. Белорусские месторождения нефти и 

попутного газа расположены в восточной части Припятского прогиба. По 

состоянию на 2010 год обнаружено и разведано около 75 месторождений, 

крупнейшие из которых - Речицкое, Осташковичское и Вишанское. Ежегодная 

добыча нефти составляет 1,6-1,7 млн т.  

В Беларуси выявлено более 9000 месторождений торфа, в которых 

сосредоточено 4 млрд т (1,36 млрд т у.т.) торфа. Экономически целесообразные 

годовые объемы использования торфа для топливных нужд и задания по 

использованию торфяного топлива определены Государственной программой 

«Торф» на 2008-2010 гг. и на период до 2020 г. и составят 1,3 млн т у.т. в 2015 г. и 

1,4 млн т у.т. в 2020-м. В 2010 г. фактический объем использования торфа для 

топливных нужд составил 0,8 млн т у.т.  

Промышленные запасы горючих сланцев сосредоточены в двух 

месторождениях – Любанском и Туровском, 30% которых предварительно 

разведаны. Разработка сланцев возможна только подземным (шахтным) способом. 

Вовлечение данного ресурса в топливный баланс может осуществляться путем 

термической переработки с твердым теплоносителем.  

Разведанные запасы бурых углей составляют 160 млн т. Перспективны для 

промышленного освоения Житковичское, Бриневское и Тонежское 

месторождения (Гомельская область). Бурые угли брикетируются в смеси с 

торфом с получением торфоугольных брикетов. Исследуется также Лельчицкое 

углепроявление с прогнозными ресурсами в 250 млн т. Перспективно вовлечение 

его углей в топливный баланс страны посредством прямого сжигания на 

энергетических и промышленных объектах или термохимической переработки.  

Наиболее значимое место среди природных богатств Беларуси занимают 

леса, покрывающие почти 40% территории страны. Лесной фонд составляет более 

9,4 млн га, запас древесины на корню оценивается в 1,5 млрд м
3
, ежегодно 

прирастает около 28 млн м
3
 древесины. Ресурсный потенциал древесного топлива 

и отходов деревообработки оценивается в 11,65 млн м
3
 в год (3,1 млн т у.т. в год). 

К 2015 и 2020 годам прогнозируются объемы добычи древесных топливных 

ресурсов 2,81 млн т у.т. (10,56 млн м
3
) и 3,10 млн т у.т. (11,65 млн м

3
) 

соответственно.  

Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, из 

них технически доступная – 520 МВт, экономически целесообразная  - 250 МВт. 

Использование гидропотенциала будет осуществляться путем сооружения новых, 

а также реконструкции имеющихся малых гидроэлектростанций. В 2011-2015 гг. 

будет осуществлен ввод в эксплуатацию ГЭС мощностью около 103 МВт.  

По состоянию на 01.11.2012 г. в эксплуатации находится 42 ГЭС суммарной 

мощностью 33,1 МВт.  

 

В заключении текущего раздела представлены мероприятия по снижению 

потребления ТЭР при хранении энергии: 
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1. В целях снижения объемов тепловой энергии, направленных на 

поддержание резервного топлива (мазута) в разогретом виде, обеспечить 

создание промежуточных емкостей небольшого объема мазута, 

обеспечив их готовность к использованию в качестве топлива; 

2. В целях исключения затрат тепловой энергии на поддержание резервного 

топлива (мазута) в разогретом виде в отопительный период резервный 

запас топлива создавать в виде печного бытового топлива (ПБТ); 

3. Обеспечить строительство дополнительных хранилищ природного газа в 

объеме не менее 1,6 млрд м
3
 к 2015 году; 

4. Создать логистические центры по организации заготовки, переработки и 

доставки местных видов топлива (дрова, древесные отходы, торф, 

торфобрикет) потребителю; 

5. Обеспечить складскими помещениями для создания необходимых 

объемов МВТ; 

6. Обеспечить заготовку топлива в виде торфобрикетов не менее 1,5 млн т к 

2015 году; 

7. Создать запасы древесины не менее 3,1 млн т у.т. к 2015 году. 

 

4.1.4. Распределение энергии по секторам экономики 

В Республике Беларусь при значительном росте ВВП и общем сокращении 

энергоемкости экономики (более чем в два раза относительно уровня 1997 г. – 

года стабилизации и начала роста экономики) уровень общего конечного 

энергопотребления существенно не изменился. Такая ситуация характерна 

практически для всех отраслей народного хозяйства. 

Так, по сравнению с 1997 г. объем энергопотребления в промышленности 

остался на прежнем уровне. Незначительное повышение конечного потребления 

(на 2-3%) наблюдается с 2003 г. в жилом секторе. При этом существенно 

снизилось потребление сектором коммерческих и общественных услуг - на 14-

23%, а также сектором сельского и лесного хозяйства - более чем на 5-19%. Эти 

результаты достигнуты благодаря выполнению комплекса энергосберегающих 

мер в соответствии с приоритетами, установленными в государственных 

программах по энергосбережению.  

Анализ динамики вкладов отдельных секторов экономики в структуру 

конечного энергопотребления за период 1993-2009 гг. показывает, что в целом 

структура сохранилась, что объясняется относительной стабильностью 

отраслевой структуры национальной экономики. Наблюдается устойчивая 

тенденция незначительного снижения относительного вклада промышленности в 

общее конечное энергопотребление (24,4% в 2009 г. вместо 27,6% в 1993 г.). 

Вклад сектора транспорта по-прежнему составляет около 13%. Вклад жилого 

сектора существенно вырос с 19,5% в 1993 г. и с 1995-1996 гг. в связи с 

активизацией строительства в стране остается стабильным - 30% и более.  

Изменения в потреблении горючего природного газа, электрической и 

тепловой энергии населением и организациями/предприятиями по РБ за 
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последнее десятилетие представлены на рис. 4.1.4.1. Объемы потребления 

тепловой энергии сохранились практически на прежнем уровне. Отпуск 

природного газа  поступательно увеличивался благодаря газификации населенных 

пунктов, в частности в рамках Государственной комплексной программы 

развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007-2010 гг., 

газификации районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции. В 2010 г. прирост потребления газа относительно 2000 г. 

составил для организаций и предприятий почти 27%, для населения – почти 45%. 
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Рисунок 4.1.4.1: Динамика потребления горючего природного газа, 

электрической и тепловой энергии населением и организациями/предприятиями 

Источник: Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации РБ 

Соотношение между объемами потребления природного газа 

организациями и населением сохранялось практически одинаковым; доля отпуска 

населению составляла 7-8%. В отраслевой структуре потребления природного 

газа 2010 г. (рис. 4.1.4.2) превалирующая доля (81%) приходится на сектор 

промышленности, за ним следует население (8%). 
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Рисунок 4.1.4.2: Структура потребления природного газа по секторам 

экономики в 2010 г. 
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Электроэнергия 

Структура потребления электрической энергии организациями и 

населением в период 2000-2010 гг. изменялась: 16% приходилось на население от 

и около 60% - на основным потребителя - промышленность. В табл. 4.1.4.1 

представлена динамика расхода электрической энергии организациями. 

 

Таблица 4.1.4.1: Расход электрической энергии организациями, млн кВт∙ч 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Израсходовано всего по РБ 30581 31371 31058 31478 29308 31701 31668 

Израсходовано на 
производственные нужды 

26426 27340 27166 27044 24620 27035 26988 

Потери 3634 3841 3724 3714 3487 3774 3412 

 

 Анализ потребления электрической энергии в период с 2005 по 2011 г. 

показывает, что потребление сохранилось практически на прежнем уровне при 

темпах роста ВВП почти 8% ежегодно, что объясняется реализацией 

энергосберегающих мероприятий в республике. 

 

Тепловая энергия 

Баланс тепловой энергии Республики Беларусь представлен в таблице 

4.1.4.2. 

 

Таблица 4.1.4.2: Расход тепловой энергии организациями и населением РБ, 

тыс. Гкал 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Произведено тепловой 
энергии 

73496 74383 69733 67454 67769 72475 68960 

Израсходовано 
организациями республики 

49088 49887 47430 46476 45698 49036 46703 

Отпущено населению 24408 24496 22303 20978 22071 23439 22257 

 

Как видно из представленной статистики, с 2005 по 2011 г. потребление 

тепловой энергии в Республике Беларусь не увеличилось, а, напротив, 

наблюдается его снижение. Нужно отметить, что в 1990 г. выработка тепловой 

энергии составляла 110 млн Гкал против 68,96 млн Гкал в 2011 г., что почти на 

40% меньше. 

На рисунке 4.1.4.3. представлена динамика потребления тепловой энергии в 

РБ за последние 7 лет. 
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Рисунок4.1.4.3: Динамика потребления тепловой энергии в РБ 

 

Природный газ 

По данным 2010 г. основным потребителем природного газа является 

электроэнергетика – 68%, затем следуют химическая и нефтехимическая 

промышленность – 12% и производство строительных материалов – 7% (рис. 

4.1.4.4). 
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Рисунок 4.1.4.4: Структура потребления горючего природного газа по 

подсекторам промышленного сектора, 2010 г. 

Источник: Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации РБ 

 

Почти треть конечного потребления электрической энергии в секторе 

промышленности приходится на электроэнергетику (30%), далее следуют 
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химическая и нефтехимическая промышленность (19%), машиностроение и 

металлообработка (12%), топливная и металлургическая индустрии (рис. 4.1.4.5).  
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Рисунок 4.1.4.5: Структура потребления электрической энергии по 

подсекторам промышленного сектора, 2010 г. 

Источник: Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации РБ 
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4.2. Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 

энергосбережения в энергопотреблении 

 

4.2.1. В промышленности 

В промышленности первоочередное внимание будет уделяться энергоемким 

производствам: модернизации литейных, термических и гальванических 

производств. В сфере строительства жилья доля возводимых энергоэффективных 

домов за 5 лет должна вырасти до 60%. Модернизация технологических 

процессов, направленная на сокращение энергопотребления, намечена на 

предприятиях, производящих стройматериалы. Важным ресурсом в снижении 

энергоемкости ВВП станет соблюдение требований ТНПА, направленных на 

рациональное использование ТЭР. 

Промышленный комплекс Беларуси развивается в соответствии с 

Программой социально-экономического развития РБ на 2011-2015 гг., 

Государственной программой инновационного развития РБ на 2011-2015 гг., 

Программой развития промышленного комплекса РБ до 2015 г. и др. 

Предусмотрена  структурная перестройка промышленности на основе приоритета 

наукоемких и энергосберегающих отраслей, экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств. Повышение эффективности 

энергоиспользования достигается благодаря системному подходу в работе по 

энергосбережению в промышленности.  

Республиканская программа по энергосбережению на 2011-2015 гг. 

предусматривает  снижение удельных энергозатрат на производство 

промышленной продукции на 15 – 20% за счет: 

 оптимальных схем энергоснабжения промышленных объектов на базе 

сочетания первичных энергоносителей, максимального использования 

вторичных энергоресурсов; 

 создания эффективных автоматизированных печей различных типов 

(нагревательных, закалочных, обжиговых, отопительных) с 

максимальной утилизацией тепловых ВЭР для их повторного 

использования; 

 создания высокоэффективных сушильных агрегатов на базе 

использования не только традиционных сушильных агентов 

(дымовых газов, нагретого воздуха), но и инфракрасных излучателей; 

 внедрения энергосберегающих процессов и оборудования в области 

изготовления песчаных стержней, плавки и разливки металлов, 

формообразования; 

 создания комплексных локальных энергоисточников на базе 

тригенерации; 

 оптимальных схем и режимов работы компрессорных станций с 

децентрализацией систем воздухоснабжения, включением в схемы 

теплонасосных установок; 
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 модернизации литейных, термических, гальванических и других 

энергоемких производств черной и цветной металлургии с 

максимальной утилизацией тепловых ВЭР; 

 организации производства энергоэффективного оборудования для 

торговых, промышленных и других объектов. 

На предприятиях промышленного комплекса Беларуси мероприятия по 

энергосбережению реализуются как часть комплекса мер по техническому 

переоснащению и модернизации производств на основе энергоэффективных 

технологий и оборудования. В качестве примера можно привести комплекс 

мероприятий на крупнейшем предприятии республики заводе «Полимир» ОАО 

«Нафтан» (оптимизация схем внутреннего и внешнего электроснабжения, 

строительство КГУ 7,6 МВт с использованием ВЭР технологических процессов и 

т.д.). Среди осуществленных крупных энергоэффективных проектов - 

строительство ТЭЦ на основе ГТУ в ОАО «Беларуськалий» (60 МВт), ОАО 

«Гродно Азот» (16 МВт), ОАО «Мозырьсоль» (20 МВт), ОАО 

«Кричевцементношифер»  (16 МВт) и др. Организуются производства отдельных 

видов оборудования для биогазовых комплексов и энергоисточников на МВТ. 

На промышленных производствах хорошо зарекомендовали себя 

мероприятия по созданию комплексных локальных энергоисточников на базе 

тригенерации – производство электрической, тепловой энергии и холода (ОАО 

«Гроднохимволокно»). Это особенно актуально на производствах с большим 

объемом потребления соответствующей энергии (тепличные комбинаты, 

стеклозаводы и др.). 

 

4.2.2. В жилищно-коммунальном секторе 

В ЖКХ должна состояться реконструкция котельных, строительство мини-

ТЭЦ на МВТ, модернизация тепловых сетей, внедрение энергоэкономичных 

осветительных устройств, возведение биогазовых установок на очистных 

сооружениях. 

 Экономия энергоресурсов в жилом секторе ведется комплексно по 

направлениям: 

 снижение удельных норм на производство тепловой энергии при 

производстве строительных материалов; 

 оптимизация схем теплоснабжения, вывод из эксплуатации 

неэффективных котельных, перевод теплоисточников на МВТ; 

 применение энергоэффективных конструктивных и инженерных 

систем; 

 организация рационального управления находящимся в эксплуатации 

фондом жилых зданий. 

В системе ЖКХ РБ предусматриваются следующие мероприятия: 

− проектирование и строительство домов с применением 

энергосберегающих технологий; 

− реализация проектов жилых энергоэффективных зданий с 

регулируемой вентиляцией, с одним вводом теплоносителя в отдельную квартиру 
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для организации поквартирного учета тепла и регулирования теплоснабжения, с 

утилизацией вентиляционных выбросов; 

− к 2015 г. строительство не менее 60% энергоэффективных жилых 

домов с удельным расходом тепловой энергии на отопление и вентиляцию не 

более 60 кВт·ч/м
2
 для многоэтажных зданий и зданий средней этажности (от 4 до 

9 этажей) и 90 кВт·ч/м
2
 для зданий малой этажности (от 1 до 3 этажей); 

− тепловая реабилитация зданий и термомодернизация жилых домов в 

целях доведения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

не более 60 кВт·ч/м
2
 в год после капитального ремонта и реконструкции; 

− проектирование и внедрение устройств утилизации тепла 

канализационных стоков; 

− внедрение энергоэффективных систем освещения; 

− создание технологий низкотемпературного комбинированного 

теплоснабжения с количественным и качественно-количественным 

регулированием тепловой нагрузки, децентрализацией тепловых мощностей; 

− создание комплекса технологического оборудования и разработка 

тепловых технологических решений по использованию тепловых насосов в 

системах теплоснабжения; 

− создание проектов зданий с половым отоплением на базе 

использования низкопотенциальной теплоты; 

− оптимизация схем теплоснабжения, исключение неэффективных 

работ котельных; 

− строительство энергоисточников на МВТ; 

− реконструкция тепловых сетей с применением ПИ-труб; 

− массовое внедрение индивидуальных устройств автоматизированного 

регулирования и учета тепловой энергии в квартирах; 

− вовлечение населения в процесс энергосбережения и повышения 

энергоэффективности использования ТЭР в жилом комплексе; 

− создание многофункциональных энергетических объектов для 

энергоснабжения небольших жилищных и общественных комплексов (ветер, 

солнце, МВТ, тепловые насосные установки, геотермальное тепло, 

низкопотенциальные ВЭР и т.п.). 

 

4.2.3. В сельском хозяйстве 

В системе сельского хозяйства сохранились крупные животноводческие 

комплексы, что позволяет активно внедрять биогазовые комплексы для получения 

тепловой и электрической энергии. Для внедрения этих комплексов разработана 

программа их строительства до 2015 г. (постановление Совета Министров РБ 

№855 от 09.06.2010 г.). Важными направлениями для сельского хозяйства 

является замещение импортируемых местными видами топлива, внедрение 

установок утилизации тепла, оптимизации схем теплоснабжения, применение 

энергоэффективных технологий на овощных и тепличных комбинатах. Резерв 

снижения потребления ТЭР оценивается на уровне 30%. 
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4.2.4. В транспорте 

На предприятиях Министерства транспорта и коммуникаций РБ 

организована системная работа по энергосбережению и рациональному 

использованию ТЭР. За счет внедрения энергосберегающих и энергоэффективных 

технологий в 2006-2010 гг. общее потребление ТЭР в отрасли снизилось на 6%, 

обобщенные энергозатраты – на 11%, энергоемкость выпуска продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг – на 47%. 

В 2011 г. сэкономлено ТЭР в объеме 14,9 тыс. т у.т., доля МВТ в КПТ 

составила 20,8%. На 2011-2015 гг. перед отраслью поставлены задачи по 

обеспечению экономии ТЭР в объеме не менее 122 тыс. т у.т. и доведению доли 

МВТ в составе КТП до уровня 27,8%.  

Сегодня малозатратные энергосберегающие мероприятия в отрасли уже 

внедрены и реализуется модель инновационного энергосбережения с высокой 

капиталоемкостью и значительными сроками окупаемости проектов. Работа 

ведется по следующим направлениям: 

− оптимизация топливного баланса и замещение импортируемых 

энергоресурсов местными;  

− модернизация производств на основе энергосберегающих технологий 

и материалов в области транспортной деятельности, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог;  

− режим строгой экономии и учета, мониторинг потребления ТЭР, 

периодический энергетический анализ работы предприятий для выявления 

резервов экономии ТЭР;  

− установка современных котлоагрегатов, в первую очередь, 

работающих на МВТ, и энергоэффективных генерирующих мощностей; 

− оборудование организаций отрасли системами автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии; 

− использование отходов производства (отработанных масел в качестве 

КПТ и др.) и вторичных энергетических ресурсов;  

− эффективное использование имеющихся и строительство новых 

источников, включая альтернативные (гелиоколлекторные, мини-ГЭС, тепловые 

насосы, мини-ТЭЦ); 

− установка энергоэффективных светильников, светодиодных 

источников света и др. 

На Днепро-Бугском канале до 2013 г. планируется возвести каскад из шести 

малых ГЭС. Реализация этого проекта позволит получать 7,6 млн кВт∙ч 

электроэнергии. Введены в эксплуатацию две мини-ГЭС – на судоходном шлюзе 

«Дубой» и в г. Кобрине. В 2010 г. на мини-ГЭС уже выработано 8,5 млн кВт∙ч 

электроэнергии. Мини-ТЭЦ, гелиоводонагреватели (для нужд горячего 

водоснабжения в весенне-летний период), тепловые насосы внедряются на 

предприятиях отрасли, в частности, на Белорусской железной дороге.  

В объеме потребления ТЭР организациями транспортного комплекса около 

60% приходится на светлые нефтепродукты. Начиная с 2010 г. Правительство РБ 
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устанавливает показатели по снижению потребления светлых нефтепродуктов 

(СНП) для республиканских органов государственного управления. На 2012 г. 

установлены более высокие показатели (отношение полученных за счет 

организационно-технических мероприятий объемов экономии СНП в отчетный 

период текущего года к объему их фактического потребления в соответствующий 

период предыдущего года), чем на 2011 г. Так, Министерству транспорта на 2011 

г  было установлено задание обеспечить экономию СНП не ниже 4% к уровню 

2010 г., на 2012 г. - не ниже 10% уровня 2011 г. Для выполнения данного 

показателя разрабатывается и реализуется годовая отраслевая программа по 

экономии СНП. В ее рамках осуществляется обновление подвижного состава, 

совершенствуются системы контроля за расходом топлива. На все транспортные 

средства разработаны и утверждены жесткие эксплуатационные нормы расхода 

топлива. Реализован комплекс мероприятий по оптимизации маршрутной сети, 

широко внедряются системы диспетчерского контроля в режиме online, 

разработаны маршрутные нормы расхода топлива. На Белорусской железной 

дороге, являющейся основным потребителем СНП, реализуется программа 

модернизации тепловозов новыми дизельными установками.  

 

4.2.5. В коммерческой и общественной сфере 

Программа социально-экономического развития РБ на 2011-2015 гг. 

предусматривает опережающее развитие сферы услуг. В Республиканской 

программе энергосбережения на 2011-2015 гг. указано, что ускорение темпов 

увеличения объемов производства в сфере услуг - основа структурной 

перестройки отраслей экономики. Энергоемкость производства единицы ВВП в 

секторе услуг в два и более раза ниже, чем в сфере производства товаров. Доля 

услуг в ВВП должна увеличиться с 40,3% до 50%. Кроме того, предусматривается 

изменить структуру экспорта в сторону роста объема услуг, что позволит снизить 

энергоемкость ВВП. 

Важными компонентами сектора услуг являются жилищно-коммунальные 

услуги, услуги в сферах транспорта и информационно-коммуникационных 

технологий, здравоохранения и образования, социального обеспечения и др. 

Отраслевые и региональные программы энергосбережения определяют задачи по 

экономии ТЭР и доли использования МВТ, энергосберегающие проекты и 

мероприятия на предприятиях и в организациях соответствующих министерств и 

ведомств. 

 



72 

 

 

4.3. Существующие политические, нормативные, институциональные 

и финансовые факторы, приводящие к улучшениям в области 

энергоэффективности и энергосбережения 

 

Беларусь – страна растущей экономики. В период 1997-2010 гг. ВВП возрос 

в 2,5 раза при стабильном уровне энергопотребления. Среднегодовой темп роста 

составил около 8%. Основным фактором прогресса белорусской экономики 

явилась целенаправленная социально ориентированная экономическая политика 

государства, включая разработку и осуществление стратегии развития 

энергетического потенциала экономики на основе мер по энергоэффективности и 

энергосбережению.  

Энергосбережение и энергоэффективность являются ключевыми 

направлениями государственной энергетической политики Республики Беларусь, 

занимающей лидирующее положение в этой сфере среди стран постсоветского 

пространства. За период 1997-2010 гг. энергоемкость ВВП сокращена в 2,3 раза 

(56,1%). В результате целенаправленной деятельности в сфере энергосбережения 

в Беларуси созданы и постоянно совершенствуются первичное и вторичное 

законодательство, институциональная структура, механизмы государственной 

поддержки. Стратегические решения реализуются через систему целевых 

показателей и государственных программ (республиканских, отраслевых, 

региональных, отдельных городов, предприятий и организаций) и мониторинг их 

исполнения. В настоящее время осуществляется четвертая Республиканская 

программа по энергосбережению на 2011-2015 гг. 

С учетом последствий мирового финансово-экономического кризиса 

Правительство Беларуси разработало и осуществляет комплекс мероприятий по 

обеспечению сбалансированности национальной экономики, улучшению бизнес-

среды, стабилизации и дальнейшему экономическому росту. Наступил новый этап 

осуществления государственной политики в сфере энергосбережения, 

направленный на оптимизацию структуры ТЭБ и экономики, ее модернизацию на 

основе энергоэффективных технологий. Стратегической целью к 2015 г. является 

снижение энергоемкости ВВП Беларуси на 50% к уровню 2005 г. и увеличение 

доли МВТ и ВИЭ в балансе КПТ до 30%.  

Потенциал малозатратных и организационно-экономических мероприятий 

практически исчерпан. На настоящем этапе необходимы значительные 

инвестиции в модернизацию производств на основе внедрения 

энергоэффективного оборудования и технологий во всех секторах экономики, 

строительство энергоэффективных источников энергии с использованием МВТ и 

ВИЭ. За последние десять лет принят ряд законодательных актов, направленных 

на создание благоприятного инвестиционного климата в стране, включая 

привлечение инвестиций в сферу энергосбережения и ВИЭ.  

Показательными результатами являются активное строительство мини-ТЭЦ 

на предприятиях и в населенных пунктах страны, переход к массовому 

строительству энергоэффективного жилья. Тем не менее весьма актуальными 
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остаются задачи развития законодательства в части введения рыночных 

механизмов и совершенствования тарифообразования, создания условий для 

сотрудничества государства и бизнеса.  

В настоящее время разрабатывается ряд ключевых законов («Об 

электроэнергетике», «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию», «О теплоснабжении», новая редакция 

Закона «Об энергосбережении» и др.). 

Важным направлением энергетической стратегии Республики Беларусь в 

предстоящие годы станет комплексное развитие местных и возобновляемых 

энергоисточников. Принят Закон РБ «О возобновляемых источниках энергии» от 

27.12.2010 г. Разрабатываются другие нормативные акты. Осуществляется 

Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников 

на 2011-2015 гг. 

 

Оценка прогресса по ключевым показателям энергоэффективности 

Оценка прогресса в сфере энергосбережения и энергоэффективности по 

агрегированным показателям (рис. 4.3.1) показывает следующие результаты. 

1. Энергоемкость ВВП по первичному и конечному 

энергопотреблению за период 2000-2010 гг. сократилась в 1,8 раза при 

одинаковом среднегодовом изменении около 5,7%. При этом общее 

потребление первичных ТЭР выросло менее чем на 15% и конечное - на 

16%. Наибольший темп снижения энергоемкости имел место в 2004 и 2005 

гг. (по первичному – 6,6%, по вторичному энергопотреблению – 8,7%), а 

также в 2007 и 2008 гг. (по первичному – 9,1%, по вторичному 

энергопотреблению – 11,7%). Это годы завершения и активного 

осуществления, соответственно, второй и третьей Республиканских 

программ по энергосбережению, когда явно проявился эффект от 

реализации системного подхода государства к энергосбережению и 

комплекса мер, предпринятых во всех секторах экономики Беларуси для 

задействования энергосберегающего потенциала. Период 2009-2010 гг. 

характеризуется стабилизацией уровня энергоемкости ВВП и замедлением 

темпов ее сокращения (тем не менее в 2009 г. снижение энергоемкости по 

первичной энергии составило 5%), что связано с ограниченными 

инвестиционными возможностями из-за последствий мирового финансово-

экономического кризиса и переходом к решению новых задач в сфере 

энергосбережения. Республиканская программа по энергосбережению на 

2011-2015 гг. определила основные приоритеты и меры для снижения 

энергоемкости ВВП не менее чем на 50% в 2015 г. и на 60% - в 2020-м 

относительно уровня 2005 г. Предусматриваются совершенствование 

структуры экономики и ТЭБ, внедрение эффективных стимулов и 

рыночных механизмов, осуществление крупнозатратных 

энергосберегающих мероприятий. 

2. Доля потребления ВИЭ в общем потреблении ПЭР в период 2000-2010 гг. 

выросла почти в 1,6 раза при среднегодовом темпе 4,1%. Стабильный 
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равномерный рост доли ВИЭ наблюдается с 2005 г., когда усилилось 

внимание государства к внедрению ВИЭ и стали создаваться 

привлекательные условия для инвесторов (стимулирующие тарифы, 

гарантии покупки и присоединения к государственной энергосистеме, 

другие меры поддержки и льготы). Принятие Закона РБ «О возобновляемых 

источниках энергии» в 2010 г., Национальной программы развития местных 

и возобновляемых энергоисточников на 2011-2015 гг. создали фундамент 

для дальнейшего прогресса Беларуси в сфере возобновляемой энергетики. 

3. В период 2000-2010 гг. выбросы СО2экв. от сжигания топлива в Беларуси 

практически не изменились. Такая ситуация связана с компенсацией 

потенциального увеличения выбросов из-за преобладания в ТЭБ 

ископаемых видов топлива активными мерами по энергосбережению и 

внедрению ВИЭ. Так, в 2006–2010 гг. сдерживание роста выбросов ПГ 

составило почти 12 млн т CO2экв. Реализация мер по энергосбережению и 

внедрению ВИЭ, предусмотренных указанными выше государственными 

программами на 2011-2015 гг., нивелирует воздействие планируемого 

увеличения доли угля, торфа и нефтяного кокса в ТЭБ и обеспечит 

результирующее снижение выбросов ПГ, удовлетворяющее 

международным обязательствам Республики Беларусь. 

 

Показатели энергоемкости и углеродоемкости экономики при расчете ВВП 

по ППС в Беларуси пока в 1,5-1,8 раза выше, чем в развитых европейских странах 

со сходными климатическими условиями; но существенно меньше, чем в странах 

постсоветского пространства. Так, этот показатель в 1,4-1,5 раза ниже, чем в 

Российской Федерации и на Украине. Это свидетельствует об уже достигнутом 

прогрессе и значительных резервах, которые Республика Беларусь будет 

реализовывать в сфере энергосбережения и развития ВИЭ.  
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Рисунок 4.3.1: Агрегированные показатели прогресса в сфере 

энергоэффективности 

Показатель (2000=100) 
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Возобновляемая энергетика, централизованное теплоснабжение и 

когенерация 

В РБ сделан значительный прогресс в создании нормативно-правовой базы, 

обеспечении государственной поддержки развития возобновляемой энергетики. 

Приняты Закон «О возобновляемых источниках энергии», Национальная 

программа развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011-2015 

гг., другие НПА и целевые программы. Постановлением Министерства экономики 

РБ установлены стимулирующие повышающие коэффициенты на тарифы на 

электрическую энергию, производимую из ВИЭ с дифференциацией по видам 

ВИЭ.  

Прогресс в увеличении доли потребления ВИЭ в валовом потреблении 

энергоресурсов и в балансе КПТ в 2000-2010 гг. составил соответственно 1,9% и 

2,8%. На 2011-2015 гг. определен ресурсный потенциал и экономически 

целесообразный объем использования ВИЭ, конкретные объекты ввода ВИЭ с 

необходимыми объемами финансирования и сроками реализации проектов. 

Предусмотрены мероприятия для успешного выполнения Национальной 

программы. 

Беларусь имеет развитые системы теплоснабжения. Снабжение теплом 

больших городов и промышленных потребителей в основном осуществляется 

централизованно от ТЭЦ или районных котельных внешними передающими и 

распределяющими тепловыми сетями. На ТЭЦ производится почти половина всей 

тепловой энергии, остальная часть производится котельными. В основном 

применяются эффективные современные технологии (паровые и газовые турбины, 

парогазовый цикл, котлы-утилизаторы). 

Стратегические направления развития теплоснабжения определены в 

Концепции развития теплоснабжения в РБ на период до 2020 г. ( 2010 г.). Одно из 

них - максимальное использование возможности комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии.   

 Внедрение когенерации в Беларуси осуществляется в рамках 

государственных программ и в порядке инициативы предпринимателей и 

компаний.  

Более половины общей установленной электрической мощности в Беларуси 

приходится на государственные крупные ТЭЦ. С 2006 г. имеет место активное 

строительство малых когенерационных источников на предприятиях и в 

населенных пунктах страны; построено значительное количество мини-ТЭЦ на 

природном газе и на биомассе. К 2011 г. суммарная мощность этих источников 

достигла 423 МВт (5%). Импульсом послужил комплекс законодательных 

решений, создавших стимулы к развитию малой энергетики. 

Отмечается повышенный интерес со стороны частных инвесторов и 

компаний к инвестиционным проектам в сфере когенерации, использования ВИЭ 

и МВТ. Правительство Беларуси активно поощряет подобные инициативы.  
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5. Препятствия и проблемы на пути к улучшениям в области 

энергоэффективности и энергосбережения, а также к взаимному 

сотрудничеству 

 

5.1. Экономические и финансовые факторы 

Составляющей государственной политики РБ в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности является планирование и изыскание источников 

финансирования мероприятий по энергосбережению и ВИЭ.  

Объем инвестиций в энергосбережение ежегодно растет. В 2010 г. в 

энергосбережение было вложено S 1172,3 млн, что в 24,6 раза превышает 

уровень1996 г.  

Меняется структура источников финансирования. Если в 1996-2005 гг. 

почти половина инвестиций осуществлялась из государственных источников и 

около 40% за счет собственных средств предприятий, то в структуре инвестиций 

2006-2010 гг. основным источником стали собственные средства предприятий, 

долевое участие государства составило около трети, доля заемных средств 

выросла до 10% от всего объема финансирования. В 2010 г. займы и 

привлеченные средства составили уже почти треть всего финансирования при 

долевом участии государственных источников около четверти. В структуре 

финансирования энергосбережения на 2011-2015 гг. предусматривается 

увеличение доли кредитов, займов и других привлеченных средств до 20%. 

Финансирование государственных целевых программ на периоды 2006-2010 

и 2011-2020 гг. предусматривается осуществлять с использованием средств 

государственной поддержки, частного и частно-государственного партнерства, в 

том числе за счет иностранных заемных средств международных финансовых 

организаций и национальных банковских структур. 

Одним из факторов, препятствующих улучшению в области 

энергоэффективности и энергосбережения, является недостаток финансовых 

средств для реализации энергоэффективных мероприятий.  

С 2010 г. не в полной мере выделяются средства республиканских и 

местных бюджетов для реализации мероприятий по энергосбережению, 

предусмотренных Республиканской программой энергосбережения на 2011-2015 

гг., значительно сократилось финансирование и за счет средств инновационных 

фондов министерств и ведомств. 

 

5.2. Правовые, институциональные и административные факторы 

В Республике создана система контроля хода реализации программ 

энергосбережения и целевых показателей.  

Отслеживание выполнения показателей, а также заданий, установленных 

Директивой Президента РБ №3 и государственными программами в сфере 

энергосбережения и ВИЭ, осуществляется на основе форм государственного 

статистического наблюдения, с установленной периодичностью представляемых в 

Национальный статистический комитет РБ.  
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Главным институтом, осуществляющим разработку, проведение 

государственной политики в сфере энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики, мониторинг реализации политики и обеспечение государственного 

надзора за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой 

энергии, является Департамент по энергоэффективности Государственного 

Комитета по стандартизации РБ. Основными задачами Департамента являются: 

 проведение государственной политики в сфере эффективного 

использования ТЭР; 

 техническое нормирование, стандартизация и подтверждение соответствия 

энергопотребляющих продукции, работ и услуг, контроль за соответствием 

технико-экономических показателей энергопотребляющего и 

энергогенерирующего оборудования государственным стандартам, нормам 

и требованиям в сфере эффективного использования ТЭР; 

 участие в проведении государственной экспертизы энергетической 

эффективности проектных решений о строительстве новых, расширении 

действующих объектов в части соответствия требованиям эффективного 

использования ТЭР; 

 обеспечение государственного надзора за рациональным использованием 

топлива, электрической и тепловой энергии, осуществлением 

пользователями и производителями ТЭР мер по экономии этих ресурсов и 

соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрической и 

тепловой энергии. 

В соответствии с этими задачами Департамент: 

− регулирует деятельность юридических и физических лиц по 

эффективному использованию ТЭР и энергосбережению; 

− организует разработку и реализацию концепций и республиканских 

программ по энергосбережению; 

− разрабатывает критерии оценки эффективности использования ТЭР на 

территориальном и отраслевом уровнях; 

− способствует созданию экономических условий для повышения 

заинтересованности юридических и физических лиц в энергосбережении; 

− принимает участие в разработке республиканских, отраслевых и 

территориальных ТЭБ; 

− выступает государственным заказчиком научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере энергосбережения. 

 

Органами местной администрации, реализующими государственную 

политику в сфере энергетики и энергоэффективности являются местные Советы 

депутатов, исполнительные и распорядительные органы.  

В Беларуси имеется ряд общественных и негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере энергоэффективности, ВИЭ и 

экологических решений. 
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Результаты снижения энергоемкости и увеличения использования МВТ 

говорят о правильности проводимой политики государства в области 

энергоэффективности.  

 

5.3. Недостаток осведомленности, подготовленных национальных 

кадров и профессиональных навыков 

В результате реализации действующих программ по энергосбережению в 

республике осуществляется целенаправленная систематическая работа по 

популяризации экономических, экологических и социальных преимуществ 

энергосбережения. В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 

15 июля 1998 г. №190-З «Об энергосбережении» информационное обеспечение 

деятельности по энергосбережению осуществляется путем: 

− проведения научно-практических, обучающих семинаров по 

энергосбережению на отраслевом, региональном, республиканском и 

международном уровнях, а также международных 

специализированных выставок энергоэффективных технологий, 

оборудования, приборов, материалов, научно-технических 

конференций, форумов, симпозиумов;  

− организации широкомасштабных республиканских акций 

«Энергоэффективность – в действии», «Минус 60 Ватт в каждой 

квартире», «Время менять привычки» с привлечением средств 

массовой информации, направленных на формирование 

общественного мнения о необходимости экономии энергоресурсов 

как на объектах народного хозяйства, так и в быту; 

− издания ежемесячного специализированного научно-практического 

журнала «Энергоэффективность». 

В соответствии с указанной выше статьей проводится планомерная работа 

по подготовке и повышению квалификации специалистов, что позволило: 

 создать образовательную систему в области энергосбережения; 

 организовать в ведущих вузах страны подготовку специалистов по 

новым специальностям: «Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент» (БНТУ, БГТУ, МГЭУ им. А.Д. 

Сахарова, очное и заочное обучение); «Энергетические технологии 

в энергетике», «Энергетический менеджмент» (Гомельский ГТУ 

им. П.О.Сухого, заочное обучение); 

 ввести учебный курс «Основы энергосбережения» во всех высших, 

средних специальных учреждениях образования и факультативно - 

в средних общеобразовательных школах; 

 включить в дипломные проекты студентов вузов и учащихся 

ссузов (технические и строительные специальности) в качестве 

обязательных разделы энерго- и ресурсосбережения;   

 скорректировать учебные планы и программы вузов и ссузов с 

учетом актуальных проблем энерго- и ресурсосбережения; 
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 включить курсы по энергосбережению в программы учреждений 

повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организовать защиту кандидатских и докторских научных работ 

по энергосбережению; 

 ввести в общий классификатор Республики Беларусь «Профессии 

рабочих и служащих» должность «энергоменеджер» с 

определением ее квалификационной характеристики. 

Дополнительный импульс проводимой работе придало принятие Директивы 

Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. №3 «Экономия и 

бережливость - главные факторы экономической безопасности государства». 

Особое внимание уделяется обучению основам энергосбережения 

воспитанников детских дошкольных и учащихся средних школьных учреждений 

образования: 

− организовано проведение республиканского конкурса школьных 

проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон»; 

− разработаны учебники, учебно-методические пособия по вопросам 

экономного использования энергетических ресурсов и окружающей 

среды; 

− на базе Гомельского областного управления образования создан 

первый в республике «Музей энергосбережения», которому в 

настоящее время присвоен статус областного;  

− работают региональные детские технические центры по 

энергосбережению; 

− создан гимн по энергосбережению коллективом педагогов и 

воспитанников Гомельского детского ясли/сада «Атиква». 

Проведение научно-практических семинаров и конференций, система 

методической работы с педагогами, личностно-ориентированная подготовка 

школьников создают предпосылки для подготовки профессионального кадрового 

состава в сфере энергосбережения, воспитания активной гражданской позиции. 

Учащиеся проводят исследовательскую и практическую работу, рейды 

энергосбережения, энергетические обследования, создают видеоролики, 

выступают в агитбригадах и других тематических мероприятиях. 

Работа по обучению основам энергосбережения начиналась в 1998 году с 

проведения творческих конкурсов детских рисунков. В качестве поощрения 

работы-победители издавались типографским способом в виде листовок и 

распространялись как социальная реклама в городском транспорте, общественных 

местах, учреждениях образования и др.  

Дальнейшую работу в 2011-2015 гг. по информационному обеспечению и 

подготовке кадров предполагается осуществлять в рамках реализации 

мероприятий Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. №3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства». 
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Актуальной в настоящее время остается проблема обеспечения 

профессиональными кадрами в области энергосбережения организаций всех 

отраслей народного хозяйства 

Для ее решения необходимо: 

 ввести в структуру организаций с суммарным годовым потреблением 

топливно-энергетических ресурсов свыше 1 тыс. т у.т. должность 

инженера-энергоменеджера; 

 проводить производственную практику студентов вузов на 

промышленных предприятиях и в организациях, работающих с 

использованием современных энергоэффективных технологий; 

 создать систему пропагандистской и методической работы 

учреждений образования всех уровней, включающую: 

− проведение факультативных и других занятий по вопросам 

культуры энергопотребления и изучения основ 

энергосбережения в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с утвержденными программами; 

− создание на базе учреждений образования региональных 

ресурсных центров по энергосбережению; 

− разработку методических рекомендаций для всех категорий 

педагогических работников по организации 

исследовательской и досуговой деятельности по 

энергосбережению с воспитанниками и учащимися; 

− расширение числа участников ежегодного республиканского 

конкурса школьных проектов по экономии и бережливости 

«Энергомарафон»; 

− создание условий для распространения передового 

педагогического опыта в Республике Беларусь и обмена им с 

зарубежными партнерами. 
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6. Рекомендации и предложения по созданию более благоприятных 

условий для улучшений в области энергоэффективности и энергосбережения 

и для укрепления субрегионального сотрудничества между странами СНГ с 

целью повышения синергетического эффекта 

 

Общие рекомендации 

Правительством Республики Беларусь поставлены амбициозные 

стратегические цели в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики 

для обеспечения энергетической безопасности, повышения качества жизни 

населения и роста конкурентоспособности национальной экономики. Для их 

достижения Правительству следует активизировать привлечение инвестиций в 

энергоэффективные технологии и оборудование.  

Целесообразным представляется принятие следующих мер: 

 осуществлять корректирование долго- и краткосрочных целей 

политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ на основе анализа и оценки 

сбалансированности реализации мероприятий на стороне производства и 

потребления с целью учета взаимовлияния и результирующих эффектов; 

 прилагать усилия для реализации энергосберегающего потенциала по 

оптимизации отраслевой структуры национальной экономики с учетом 

современных условий и тенденций (оптимизация термического, гальванического, 

химического и других производств); 

 провести оценку синергетического эффекта разработанных и 

принятых для реализации Правительством национальных программ в сферах 

энергосбережения, возобновляемой энергетики и экологии, на основе которой 

определить меры для получения дополнительных результатов и экономии 

финансовых средств; 

 перманентно проводить анализ барьеров на пути осуществления 

государственной политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ и оперативно 

разрабатывать и внедрять меры по их преодолению; 

 активно продолжать организованную в Беларуси работу по 

гармонизации нормативно-правовых актов в сфере энергоэффективности и ВИЭ с 

аналогичными документами стран СНГ и Европейского Союза. 

 

Институциональные структуры 

Анализ масштаба задач, которые необходимо решить в Республике 

Беларусь в сфере энергоэффективности и развития ВИЭ, позволяет рекомендовать 

Правительству усилить статус Департамента по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. 

 

Энергетические реформы и ценообразование 

 Правительству необходимо обеспечить ликвидацию перекрестного 

субсидирования в энергетическом секторе, воспользовавшись возможностями в 

связи со снижением цены на импортируемый природный газ. 
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 На основе дополнительного анализа и оценки рассмотреть 

возможность на перспективу большей степени дифференциации повышающих 

стимулирующих коэффициентов для электроэнергии, производимой на 

энергоисточниках с использованием ВИЭ и МВТ, в зависимости от их видов.  

 

Финансирование энергоэффективности 

 Выполнить анализ и определить систему мер по ускорению 

совершенствования структуры финансирования энергоэффективности и развития 

ВИЭ в пользу увеличения доли собственных средств предприятий, частного 

капитала, заемных и привлеченных средств. 

 В большей степени поощрять создание и деятельность ЭСКО и других 

рыночных механизмов привлечения инвестиций в энергоэффективность. 

Инициировать в рамках сотрудничества с международными организациями 

осуществление передачи опыта, проведение тренингов и реализацию пилотных 

проектов в этой сфере. 

 Укреплять взаимодействие с коммерческими банками в целях 

создания и продвижения финансово-кредитных продуктов в сфере 

энергоэффективных технологий и энергосберегающего оборудования. 

 Способствовать созданию фондов на цели энергосбережения и 

развития ВИЭ в территориальных образованиях, организациях и на предприятиях. 

 Проводить пропагандистскую и просветительную работу среди 

населения с целью демонстрации экономических эффектов инвестиций в 

энергосберегающие мероприятия. 

 

Отдельные программы и мероприятия в сфере энергоэффективности 

 Программы Республики Беларусь в сфере энергоэффективности и 

возобновляемой энергетики отличаются системностью долго-, средне- и 

краткосрочных целей, значительным количеством приоритетных направлений для 

их реализации, конкретностью предусмотренных мероприятий. В связи с этим 

Правительству можно советовать производить ревизию краткосрочных целей и 

параметров этих мероприятий (очередности, сроков, объемов финансирования и 

т.д.) на основе учета изменения внешних и внутренних обстоятельств. 

 Сохранить условия финансирования региональных и отраслевых 

программ с частичным финансированием из республиканского и местных 

бюджетов. 

 Разработать и внедрить механизм стимулирования экономии 

топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере. 

 Создание условий для привлечения финансовых средств частного 

бизнеса, физических лиц по реализации энергоэффективных проектов 

(строительство энергоисточников и др.). 

 Создать условия по снижению налогов для тех, кто повысил 

энергоэффективность производства на 30 и более процентов. 



83 

 

 Рекомендовать Правительству создание экономических условий для 

реализации мероприятий по снижению потребления ТЭР частными 

домовладельцами путем выделения льготных кредитов, частичной компенсацией 

финансовых средств и других условий. 

 В целях дальнейшей оптимизации схем теплоснабжения (ликвидации 

неэффективных котельных) принять решения о финансировании затрат на 

установку котлов, топочных в частных домовладениях. 

 Подготовить предложения по гармонизации нормативных документов 

в области энергоэффективности. 

 

Повышение сотрудничества между странами СНГ. 

 Создание: 

- каталогов высокоэффективного оборудования производимого в 

странах СНГ; 

- совместных предприятий по строительству ТЭЦ, мини-ТЭЦ для 

производства тепловой и электрической энергии; 

- пилотных проектов для распространения передового опыта по 

энрегосбережению в странах СНГ. 

 Участие в совместных форумах, выставках, посвященных вопросам 

энергосбережения. 

 Унификация нормативных документов, направленных на повышение 

энергоэффективности. 

 Привлекать инвесторов из стран СНГ для реализации 

энергосберегающих мероприятий и др. 
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7. Заключение 

 

Развитие мировой экономики происходит в условиях снижения запасов 

традиционных энергоресурсов (нефть, уголь, природный газ) и повышении цен на 

них в связи с разработкой новых месторождений в более сложных и суровых 

климатических условиях. 

Сделанная еще несколько лет назад оценка объема разведанных запасов 

ископаемых видов топлива составляет 1100 млрд т.ут. в том числе уголь – 680,  

газ - 200, нефть-220 млрд т.у.т.. Ежегодное мировое потребление ТЭР составляет 

около 16,0 млрд. т.у.т. 

С учетом сложившегося уровня потребления энергетических ресурсов, 

обеспеченность разведанными запасами составляет 70 лет (без учета ядерного 

топлива, возобновляемых и нетрадиционных источников энергии). 

Практически во всех государствах мира (за исключением Ближнего 

Востока) в топливном балансе присутствуют три вида органического топлива – 

нефть, газ и уголь. При этом доля каждого из этих видов ресурсов не превышает 

30%. 

Хотелось бы отметить, что значительную долю в обеспечении населения, 

экономик отдельных стран топливно-энергетическими ресурсами должен 

составить четвертый вид топлива, такой как «энергосбережение». 

Таким образом, особенностью мирового развития является сохранение «на 

перспективу» топливно-энергетических ресурсов для будущих поколений. 

Принятие мер по повышению энергоэффективности позволит получить 

значительный экономический эффект при использовании энергоэффективных 

технологий, а так же исключить затраты на приобретение этих ресурсов в 

дальнейшем. 
 


