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СЭЭУ‐ энергетические	ресурсы:
статистика

Поставки энергии по видам 
энергоресурсов в 2014 году

Конечное потребление по видам 
энергоресурсов в 2014 году
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Вид энергоресурсов Доля в 
поставках, 
%

Нефть (включая
нефтепродукты) 56

Газ природный 37

Уголь (включая торф) 2

Биомасса 3

Электроэнергия (включая 
гидроэнергию) 2

Вид энергоресурсов Доля в 
конечном 
потреблении, 
%

Нефтепродукты 20

Газ природный 15

Уголь (включая торф) 1

Биомасса 3

Электроэнергия 28

Теплоэнергия 31

• Энергетические ресурсы

СЭЭУ‐ энергетические	ресурсы	:	
потребности	политики
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модернизация 
энергогенери‐
рующих
источников путем 
внедрения 
высокоэффектив‐
ного оборудования 
и технологий

Национальная стратегия устойчивого социально‐экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года

(одобрена Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 15 февраля 2015 г.)

Удовлетворение потребностей экономики и населения страны в 
энергоносителях при снижении нагрузки на окружающую среду

диверсифика‐
ция видов 
энергии и ее 
поставщиков

максимальное 
вовлечение в 
энергобаланс 
страны 
собственных 
ресурсов

финансовое 
оздоровление 
предприятий в 
сфере 
энергетики
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СЭЭУ‐ энергетические	ресурсы	:	
правовая	основа
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 Закон Республики Беларусь «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития Республики 
Беларусь»  
(в рамках подготовки проектов программ СЭР разрабатывается прогноз 
валового потребления ТЭР и энергоемкости ВВП)

 Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» 
(предусмотрена разработка и утверждение республиканской, отраслевых и 
региональных программ энергосбережения)

 Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 
энергии»
(предусмотрена разработка государственных, отраслевых и региональных 
программ в сфере использования возобновляемых источников энергии)

 Директива Президента Республики Беларусь «О приоритетных 
направлениях укрепления экономической безопасности 
государства»  
(устанавливает основные направления  повышения энергетической 
безопасности страны)

 Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь
(предусматривает мониторинг индикаторов энергетической безопасности)

СЭЭУ‐ энергетические	ресурсы	:	
институциональная	основа
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Министерство	экономики

Национальная	
академия	наук	Беларуси

Национальный	
статистический	комитет

Министерство	энергетики

Департамент		по	
энергоэффективности

Постоянная	межведомственная	рабочая	группа	
по	энергетической	статистике	

• Разработка методологии построения энергобаланса

• Совершенствование существующих методов оценки эффективности
использования энергии

• Разработка концепции энергетической безопасности
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СЭЭУ‐ энергетические	ресурсы	:	
информационная	база
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Методика по формированию 
топливно-энергетического баланса 
и расчету энергоемкости ВВП и 

энергетической самостоятельности

Международные	
рекомендации	по	
энергетической	

статистике	(IRES)

Ежемесячный ТЭБ: 
на 45 день после отчетного периода 
(упрощенный вариант)

Ежегодный ТЭБ: 
10 июля года, следующего за отчетным

СЭЭУ‐ водные	ресурсы:	
статистика
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 Водные ресурсы

 Водные объекты занимают более 2% территории страны

 Всего в Беларуси насчитывается более 20 тыс. рек различной величины 
общей длиной 91 тыс. км., более 10 тыс. озер

 Общий среднемноголетний речной сток составляет 57,9 км3 в год

 Индекс эксплуатации водных ресурсов – 3,5%

 Индекс эксплуатации поверхностных вод  – 1,6%

 Индекс эксплуатации подземных вод  – 32,3%
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СЭЭУ‐ водные	ресурсы:	
потребности	политики
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 Водные ресурсы являются одним из ключевых элементов 
устойчивого развития, имеющих огромное значение для его 
социальных, экономических и экологических аспектов

 снижение

 потенциала 

Внедрение СЭЭУ водных ресурсов позволит обеспечить

устойчивое 
рациональное 
водопользование в 
промышленности, 
сельском 
хозяйстве и других 
отраслях 
экономики

охрану водных 
объектов и 
подземных 
вод от 
загрязнения и 
чрезмерного 
водоотбора

снижение 
непроизводи
тельных 
затрат в 
водном 
хозяйстве 

повышение 
отдачи для 
экономики 
страны от 
водноресурс-
ного
потенциала

СЭЭУ‐ водные	ресурсы:	
законодательная	и	информационная	база
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 Законодательная база:
 Водный кодекс Республики Беларусь

 Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении»

 Кодекс Республики Беларусь о недрах

 Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 
территориях»

 Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»

 Основной поставщик информации: 
 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь

 Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов Минприроды

 Руководство в работе:
 Система эколого-экономического учета водных ресурсов, ООН, 2012
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СЭЭУ‐ водные	ресурсы:	
проделанная	работа
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 Работа по внедрению СЭЭУ-водные ресурсы была начата 
во второй половине 2015 года

 На сегодняшний день:
 Налажено взаимодействие с  Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь в целях содействия при 
построении таблиц счетов СЭЭУ-водные ресурсы

 Проведен мониторинг статистической базы для построения таблиц 
ресурсов и использования водных ресурсов в физическом выражении

 В 2016 году планируется провести экспериментальные расчеты:
 Таблиц физических показателей ресурсов и использования водных 

ресурсов

 Таблиц счетов учета сбросов в водные ресурсы в физическом выражении

 Таблицы счета учета активов водных ресурсов в физическом выражении

Внедрение	СЭЭУ:
международное	сотрудничество

Национальный статистический комитет Республики Беларусь12

 Техническая и методологическая поддержка ЕЭК ООН, ОЭСР и 
Европейской комиссии
 участие в семинарах по внедрению СЭЭУ

 членство в Рабочей группе по мониторингу и оценке окружающей среды

 членство в Совместной целевой группе по экологической статистике и 
показателям

 ПРООН
 реализация пилотного проекта по расчету эколого-экономических счетов 

в Республике Беларусь

 ТАЙЕКС
 заявка «Построение счетов эколого-экономического учета водных 

ресурсов в физическом выражении»
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Благодарю	за	внимание!


