
Шенец Леонид Васильевич

Заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь



Потребление энергоресурсов в Республике Беларусь в 2005 году
Виды энергоресурсов млн. т.у.т. Процент

Газ природный, включая газ попутный, в том числе: 23,41 77,9

добыча попутного газа 0,3 1,0

в качестве сырья и на транспорт 1,52 5,1

Газ сжиженный 0,35 1,2

Газ НПЗ 0,63 2,1

Топливо печное бытовое 0,09 0,3

Мазут 1,74 5,8

Уголь, включая кокс 0,21 0,7

Прочие местные, в том числе: 2,51 8,3

торф, лигнин 0,67 2,2

дрова 1,24 4,1

прочие виды 0,6 2,0

Итого котельно-печное топливо (КПТ) 28,9 96,2

Сырье (газ и другие виды КПТ) 1,8 5,8

Чистый импорт электроэнергии 1,13 1,40

Всего 30,08 100

Нефтепродукты, млн. т.у.т. 7,0

Валовые ТЭР, млн. т.у.т. 37,05

Теплоэнергия, млн. Гкал 73,5

Электроэнергия, млрд. кВтч 35,0

МВТ с учетом тепловых ВЭР 4,56

Доля МВТ в потреблении КПТ без сырья, % 16,8 Слайд № 2



Основными приоритетными направлениями
обеспечения энергетической безопасности страны
являются:

активное проведение энергосберегающей
политики;
внедрение энергосберегающих и
высокоэффективных технологий;
увеличение в балансе котельно-печного топлива
страны и в топливном балансе энергосистемы доли
использования местных видов топлива;
диверсификация источников получения
энергоресурсов;
расширение транзита энергоресурсов через
территорию Республики Беларусь.
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Валовые ТЭР при MAX ВВП и MAX снижении энергоемкости
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Котельно-печное топливо (КПТ) с учетом чистого
импорта электроэнергии

КПТ по максимуму
КПТ по минимуму
ВВП всего, трлн. руб. в ценах 2005г.

Снижение энергоемкости
2005-2010гг на 28-31%
Экономия ТЭР не менее
7,55 млн. т у.т.

Темп роста ВВП
2005-2010гг 156%

Снижение энергоемкости
2010-2015гг на 25-28%
Экономия ТЭР не менее
7,2 млн. т у.т.

Снижение энергоемкости
2015-2020гг на 18-23%
Экономия ТЭР не менее
5,50 млн. т у.т.

Темп роста ВВП
2010-2015гг 147%

Темп роста ВВП
2015-2020гг 139%

Прогноз потребления ТЭР на период до 2020 года
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В качестве прогнозируемых результатов к 2010 
году предусматривается:
снижение энергоемкости ВВП не менее 31
процента к уровню 2005 года;
получение суммарного объема годового замещения
местными видами импортного топлива в 2010 году
6,48 млн. т у.т.;
экономия топлива в республике 7550 тыс. т у.т., по
энергосистеме в 2006-2010 годах 1150 тыс. т у.т.;
ввод в эксплуатацию 1650 МВт
электрогенерирующих мощностей;
обновление основных производственных фондов в
целом по энергосистеме на 14,9 процентного
пункта
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Мини ТЭЦ, работающие на местных видах
топлива

К 2012 году планируется увеличить долю местных
ТЭР в общем объеме потребления котельно-печного
топлива в республике до 25 процентов.

Первая пилотная установка электрической
мощностью 1,2 МВт, работающая на древесном
топливе и торфе, введена на мини-ТЭЦ в г. 
Осиповичи, в июне 2006 г. подписан акт сдачи и
введен в эксплуатацию котел, работающий на лигнине
на Бобруйской ТЭЦ-1 производительностью 30 тонн
пара в час. В том же году введены в эксплуатацию
котел на торфе и древесном топливе на Белорусской
ГРЭС, котел на древесной щепе на Пинской ТЭЦ и
мини-ТЭЦ «Вилейка».
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Мини ТЭЦ, работающие на местных видах
топлива

Наименование энергоисточника Вводимая
мощность

Срок
реализации

Котельная «Осиповичи» 1,2 МВт 2006
Белорусская ГРЭС 1,5 МВт 2006
Бобруйская ТЭЦ-1 18 Гкал/ч 2006
Пинская ТЭЦ 3,7 МВт 2006
Мини-ТЭЦ «Вилейка» 2,4 МВт 2006
Мини-ТЭЦ в г. Пружаны 2,7 МВт 2009
Котельная «Северная» в г. 
Витебск 2,5 МВт 2008

Жодинская ТЭЦ 30 Гкал/ч 2008
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Гидроэнергетика

Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси
составляет 850 МВт, в том числе технически доступная – 520 
МВт, экономически целесообразная – 250 МВт.

Среди наиболее значимых объектов можно выделить такие
как:

строительство Гродненской ГЭС мощностью 17 МВт;
строительство Полоцкой гидроэлектростанций мощностью
23 МВт;
строительство ГЭС на реке Щара мощностью 0,15 МВт.

Особого рассмотрения требуют вопросы сооружения
каскадов ГЭС на реках Сож, Днепр, Припять.
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Ветроэнергетика

На территории Республики Беларусь выявлено
1840 площадок для размещения ветроустановок с теоретически
возможным энергетическим потенциалом более 1600 МВт. 

Прогнозируемые годовые объемы использования
ветроэнергетического потенциала для производства
электрической энергии в республике к 2010 году оцениваются
в 7,34 млн. кВт·ч (2,05 тыс. т у.т.) при общей установленной
мощности 4,1 МВт, а к 2012 году – 9,31 млн. кВтч
(2,61 тыс.т у.т) при общей установленной мощности 5,2 МВт.
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Достижение планируемых уровней получения электрической и тепловой энергии с использованием
биогаза определяется технологическими возможностями энергоблоков комплексов.

Обычный (традиционный) способ получения электрической и тепловой энергии основан на их раздельной
генерации. Для него характерны значительные потери первичного топлива.

Раздельное производство электроэнергии и тепла

Когенерация (комбинированный способ) – производство двух или более форм энергии: электрической
(или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии (в частности: 
природного газа или биогаза)

Совместное производство электроэнергии и тепла

Стоимостная разница биогазовых энергетических комплексов за счет энергопроизводящего оборудования
для раздельного способа на 25-35 процентов ниже стоимости комплекса, оснащенного когенерационным
энергоблоком.
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Энергообеспечивающие варианты использования
биогаза
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