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Нормативные правовые акты в сфере повышения 
энергоэффективности и использования ВИЭ 

1. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 
15 июля 1998 г. №190-З. 

2. Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 
энергии» от 27 декабря 2010 г. №204-З. 

3. Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и 
бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства» от 14 июня 2007 г. №3. 

4. Концепция энергетической безопасности Республики 
Беларусь (утверждена Указом Президента Республики 
Беларусь от 17 сентября 2007 г.  № 433). 

5. Республиканская программа энергосбережения на  
2011-2015 годы (утверждена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. 
№1882). 

6. Стратегия развития энергетического потенциала Республики 
Беларусь (утверждена постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. №1180). 

7. Специализированные программы в сфере повышения 
энергоэффективности и развития использования 
собственных энергоресурсов. 



Проект нового Закона Республики Беларусь 
«Об энергосбережении» 

Определяет: 

 подходы к установлению показателей в сфере 
энергосбережения; 

 порядок разработки и реализации программ энергосбережения; 

 порядок проведения энергетических обследований организаций; 

 положения о нормировании потребляемых энергоресурсов; 

 положения о проведении государственной экспертизы 
энергетической эффективности;  

 требования о проведении надзора за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических 
ресурсов; 

 направления экономического стимулирования деятельности в 
сфере энергосбережения.  
 

 
3 



Закон Республики Беларусь 
«О возобновляемых источниках энергии» 

Устанавливает: 

• гарантированное подключение к государственным энергетическим 
сетям установок по использованию возобновляемых источников 
энергии в ближайшей точке сети; 

• проведение модернизации  государственных энергетических сетей 
для передачи  электрической энергии, произведенной из 
возобновляемых источников энергии; 

• гарантированное приобретение государственными 
энергоснабжающими организациями всей предложенной энергии, 
произведенной из возобновляемых источников энергии по 
стимулирующим тарифам; 

• основание предоставления налоговых и иных льгот в соответствии с 
законодательством, в том числе при ввозе оборудования для 
использования возобновляемых источников энергии; 

• другие меры государственной поддержки. 
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Директивой Президента Республики Беларусь «Экономия 
и бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства» от 14 июня 2007 г. №3  и 
Концепцией энергетической безопасности Республики 
Беларусь определены задачи до 2020 года:  

 Снизить энергоемкость ВВП: 
- на 29-32 процента в 2011-2015 годах; 
- на 20 процентов в 2016-2020 годах. 

 
 Обеспечить экономию  топливно-энергетических 

ресурсов (в сопоставимых    условиях): 
- не менее 7,1 - 8,9 млн. т у.т. в 2011-2015 годах; 
- не менее 5,2 млн. т у.т. в 2016-2020 годах. 
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Программы в сфере энергосбережения 
 Республиканская программа энергосбережения на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 декабря 2010 г. №1882). 

 Национальная программа развития местных и возобновляемых 
энергоисточников на 2011-2015 годы (утверждена постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 586). 

 Государственная программа строительства энергоисточников на 
местных видах топлива в 2010–2015 годах (утверждена 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  
19 июля 2010г. №1076). 

 Программа строительства энергоисточников, работающих на 
биогазе, на 2010–2015 годы (утверждена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. №885). 

 Государственная программа строительства в 2011–2015 годах 
гидроэлектростанций в Республике Беларусь (утверждена 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  
17 декабря 2010 г. № 1838). 
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Республиканская программа 
энергосбережения на 2011-2015 годы 

Содержит задания: 

 Снижение энергоемкости ВВП на 29–32 %. 

 Доля собственных энергоресурсов в балансе 
котельно-печного топлива 28 %. 

 Экономия топливно-энергетических ресурсов по 
республике 7,1–8,9 млн. т.у.т. 

 Объем финансовых средств, направляемых на 
энергосбережение и увеличение использования 
собственных энергоресурсов - 8662,5  млн. долларов 
США. 
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Национальная программа развития местных и 
возобновляемых энергоисточников на 2011 – 2015 гг. 
Содержит конкретные проекты: 
 ввод энергоисточников на древесном и торфяном топливе 

суммарной электрической мощностью до 49 МВт, тепловой –  
1063 МВт; 

 внедрение биогазовых установок электрической мощностью  
до 90 МВт; 

 строительство новых и реконструкция действующих 
гидроэлектростанций мощностью 102 МВт; 

 строительство ветроэнергетических установок мощностью 
до 460 МВт; 

 внедрение тепловых насосов для использования 
низкопотенциальных вторичных энергоресурсов и 
геотермальной энергии мощностью 8,9 МВт; 

 внедрение 172 гелиоводонагревателей и гелиоустановок. 
Государственная программа строительства в 2011 –2015 
годах гидроэлектростанций в Республике Беларусь  
 строительство и реконструкция 33 гидроэлектростанций 

суммарной мощностью 102,1 МВт. 
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Закон  
«О таможенном 

тарифе» 

Инвестицион-
ный кодекс  

Налоговый 
кодекс 

Государственная поддержка  
проектов по использованию возобновляемых 

источников энергии  

Закон  
«О возобновляемых 
источниках энергии» 

Гарантированное 
подключение к сетям 

установок 

Гарантированная 
покупка электроэнергии 

Повышенные  тарифы  
на электроэнергию 

Земельные  участки  
для строительства  

не облагаются  
налогом 

Оборудование  при 
ввозе  в Беларусь  
освобождается от  

НДС 

Оборудование  при  
ввозе  в Беларусь  
освобождается  от 

таможенных  
пошлин 

Защита  
инвестиций 

Многообразие  
механизмов 

инвестирования 
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Государственная поддержка  
при заключении инвестиционных договоров в 

Республике Беларусь  
В соответствии Декретом Президента Республики 
Беларусь от 06.08.2009 №10 при реализации 
инвестиционного договора  в качестве мер 
государственной поддержки предусматривается 
освобождение от: 

• налога на прибыль; 

• налога на добавленную стоимость; 

• земельного налога; 

• ввозных таможенных пошлин; 

• государственных пошлин. 
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Изменение ВВП, валового потребления ТЭР и энергоемкости ВВП  
к уровню 1997 г. (%) 
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Показатели энергоемкости ВВП 2010 года в мире  
(в ценах 2005 года по ППС) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
Ге

рм
ан

ия
 

Я
по

ни
я 

 

Ф
ра

нц
ия

  

П
ол

ьш
а 

 

Ш
ве

ци
я 

С
Ш

А 

Ф
ин

ля
нд

ия
 

Ка
на

да
 

Б
ел

ар
ус

ь 

Ук
ра

ин
а 

Ро
сс

ия
 

Ка
за

хс
та

н 

0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 

0.22 0.21 
0.23 

0.47 

0.35 

0.42 

т 
н.

э.
/т

ы
с.

 д
ол

л.
 С

Ш
А

 



 
Динамика финансирования энергосбережения в 2001-2015 годах 
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тел. +375 17 327 85 92 
факс +375 17 327 70 43 
e-mail: energoeffect@bc.by 
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220030 г. Минск,  
пл. Свободы, 17-815 

Спасибо! 


