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Зуев В. Н.
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»,

г. Барановичи, Беларусь

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматривается проблема внедрения программ энергосбережения и 
развития возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь. Был проведен 
анализ нормативных документов, научно-технических публикаций по 
рассматриваемому вопросу.

Республика Беларусь традиционно считалась импортером топливно- 
энергетических ресурсов. И, учитывая продолжительное сохранение низких 
относительно европейского уровня цен на энергоносители, уровень развития 
энергосбережения и внедрения в практику возобновляемых источников энергии 
продолжительное время оставался на уровне декларации.

Учитывая угрозу мирового топливно-энергетического кризиса, рост цен на 
импортируемое топливо, в Республике Беларусь энергетическая безопасность и 
развитие энергетики стали рассматриваться как приоритетные.

В Беларуси потребление топливно-энергетических ресурсов находится на уровне 
35 млн. тонн условного топлива в год или 3,5 тонны на человека, т.е. энергоемкость 
белорусского ВВП в два раза выше, чем в экономически развитых странных мира [2]. 
Поэтому первоочередной задачей развития экономики и энергетики страны, которая
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имеет низкую обеспеченность собственными энергоресурсами (около 16%) и высокую 
зависимость от одного поставщика — России, является снижение энергоемкости ВВП.

В качестве нормативных документов, регламентирующего деятельность по 
расширению энергосбережения и изменения энергетического баланса страны, были 
приняты Концепция энергетической безопасности страны и повышения экономической 
независимости Республики Беларусь и Государственная комплексная программа 
модернизации основных производственных фондов белорусской энергосистемы, 
энергосбережения и увеличения потребления собственных топливно-энергетических 
ресурсов на 2006-2010 годы. Эти документы направлены на решение следующих 
важнейших задач: в области экономической безопасности — снижение энергоемкости 
ВВП не менее чем на 25% к уровню 2005 года за счет энергосбережения в отраслях 
промышленного комплекса и модернизации основных фондов белорусской 
энергосистемы; в области энергетической безопасности страны — повышение ее 
уровня за счет увеличения использования местных, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии до 22,7% от общей потребности в котельно-печном топливе, 
повышение надежности работы энергосистемы в целом за счет обновления основных 
фондов.

При участии ученых и специалистов Академии наук выявлен потенциал 
энергосбережения по министерствам, ведомствам, отраслям к 2010 году, который 
оценивается на уровне 5,5 млн. тонн условного топлива. Этого можно достигнуть 
прежде всего за счет модернизации оборудования и внедрения новейших наукоемких 
технологий. Сформулированы основные направления деятельности: разработки по 
созданию современного теплотехнологического оборудования, утилизация тепловых 
вторичных энергоресурсов, разработка новых энергосберегающих технологий в 
промышленном комплексе, включая предприятия министерства промышленности, 
химической и нефтехимической промышленности, агропромышленный сектор, 
жилищно-коммунальное хозяйство и др.

Вопрос энергосбережения требует дальнейшей проработки с целью определения 
реальных и конкретных мер по отраслям и предприятиям. И здесь главным 
инструментом является энергетический аудит — углубленное энергетическое 
обследование конкретного предприятия или отрасли, направленное на оптимизацию 
потребления топливно-энергетических ресурсов и разработку программы мероприятий 
по энергосбережению.

Республиканским органом государственного управления, уполномоченным 
Правительством Республики Беларусь для проведения государственной политики в 
сфере энергосбережения, является Комитет по энергоэффективности при Совете 
Министров Республики Беларусь. Основными задачами Комитета по 
энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь являются 
проведение государственной политики в сфере энергосбережения, осуществление 
государственного надзора за рациональным использованием топлива, электрической и 
тепловой энергии.

Стратегической целью деятельности в области энергосбережения является 
снижение энергоемкости внутреннего валового продукта (ВВП) и, как следствие, 
снижение зависимости республики от импорта ТЭР, что может быть достигнуто за счет 
повышения эффективности использования энергоносителей в результате внедрения 
новых энергосберегающих технологий, Оборудования, приборов и материалов,
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утилизации вторичных энергоресурсов и др., структурной перестройки отраслей 
экономики и промышленности, оптимизации топливного баланса республики с 
увеличением доли местных видов топлива, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии.

Экономические показатели развития Республики Беларусь последних лет не 
только подтверждают правильность выбранной правительством политики в отношении 
эффективного использования энергоресурсов, но и убеждают, что альтернативы ей нет.

Несмотря на то, что энергоемкость ВВП в Беларуси ниже, чем в соседних бывших 
советских республиках, ее значение по-прежнему достаточно высоко в сравнении с 
развитыми странами Европы и Америки.

Общий потенциал энергосбережения в республике оценивается на уровне 30% 
валового потребления ТЭР. Основные пути его реализации: структурная перестройка 
экономики (около 30%), научно-технический прогресс (около 50%), совершенствование 
организационных и экономических механизмов стимулирования энергосбережения 
(около 20%).

Программными документами, определяющими пути реализации потенциала 
экономии энергоресурсов в Республике Беларусь, являются Республиканские 
программы по энергосбережению, утверждаемые в установленном законодательством 
порядке Правительством Республики Беларусь на 5 лет. Ежегодно определяются 
приоритетные направления в сфере энергосбережения на текущий момент и 
ближайшую перспективу, разрабатываются и выполняются региональные и отраслевые 
программы мероприятий по энергосбережению. В результате выполнения этих 
программ конкретные энергосберегающие технологии и оборудование внедряются в 
народном хозяйстве республики и обеспечивают энергосберегающий эффект.

К основным техническим приоритетам деятельности в области энергосбережения 
относятся:
— повышение эффективности работы генерирующих источников;
— модернизация и повышение эффективности работы котельных, модернизации 
тепловой изоляции на всех элементах и оборудовании котельных и тепловых сетей;
— снижение потерь и технологического расхода энергоресурсов при транспортировке 
энергии;
— разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий на производстве;
— дальнейшее развитие системы учета всех видов энергоносителей, а также внедрение 
многотарифных счетчиков энергии;
— максимальная утилизация тепловых вторичных энергоресурсов (горячей воды, 
конденсата, дымовых газов, вентвыбросов, канализационных стоков) в 
технологических процессах;
— разработка и внедрение эффективных биогазовых установок для производства 
горючих газов и удобрений;
— разработка и внедрение технологии использования бытовых отходов и мусора для 
топливных целей;
— внедрение теплонасосных установок на промышленных предприятиях в 
централизованных и индивидуальных системах отопления;
— экономически целесообразное внедрение ветро-, гелио- и других нетрадиционных 
источников энергии;
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— техническое перевооружение автомобильного транспорта и тракторов, включая 
перевод на дизельное топливо, сжиженный и сжатый природный газ;
— максимальное снижение энергозатрат в ЖКХ.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в Республике Беларусь 
осуществляется за счет собственных средств предприятий (30,8%), средств целевого 
фонда энергосбережения, средств инновационных фондов министерств и ведомств 
(24%), средств республиканского и местных бюджетов (27,3%), средств кредитов 
банков, в том числе льготных (17,9%), средств международных финансовых 
организаций.

Реализации государственной политики в сфере энергосбережения в республике 
способствует развитая нормативная правовая база, представленная Законом 
Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 15.07.1998 № 190-33, более 20 
постановлениями Правительства Республики Беларусь, в т.ч. постановление Совета 
Министров Республики Беларусь «Положение о порядке разработки и утверждения 
республиканской, отраслевых и региональных программ энергосбережения» от 20 
февраля 2008 №229, ведомственными нормативно-правовыми актами. Подготовлен 
проект Закона Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии».

Вопросы развития использования нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии являются весьма актуальными для Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 года 
№ 1680 утверждена Целевая программа обеспечения в республике не менее 25% 
объема производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных 
видов топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 года.

В программе определены потенциал и объемы использования местных топливно- 
энергетических ресурсов в отраслях, объемы и источники финансирования, 
направления совершенствования законодательной базы, стимулирующей увеличение 
использования местных топливно-энергетических ресурсов, экологические аспекты 
использования таких ресурсов.

К возобновляемым источникам энергии (ВЭИ), которые имеют место и могут 
быть использованы в Республике Беларусь, относятся: энергия ветра, солнца, малых 
рек, водосбросов, различных видов биомассы, низкопотенциальное тепло рек, озер, 
земли. Лидерами в области ВИЭ являются четыре технологии: энергетика на основе 
биомассы, ветра, солнца и гидроэнергетика.

К видам биотоплива, которые могут использоваться в Беларуси для получения 
тепла и электроэнергии, следуетотнести: древесную щепу, дрова, опилки, солому, все 
сельскохозяйственныекультуры, биогаз. Древесные ресурсы для производства энергии 
предполагается увеличить с 1,8 млн т у. т. в 2007 г. до 2,6 млн т у. т. в2 011 г. В 
настоящее время на древесном топливе работают мини-ТЭЦ в г. Осиповичи и г. 
Вилейка, а также Белорусская ГРЭС с годовым потреблением плотной древесины 145 
тыс. м3. За последние три года многие котельные переоборудованы в мини-ТЭЦ.

В соответствии с программой предполагается также использовать биомассу 
быстрорастущих растений на выработанных торфяниках площадью 180 тыс. га. В 
качестве таких культур могут быть использованы ива, береза, тополь, ель. В 
Международном государственном экологическом университете им. А.Д. Сахарова в 
настоящее время проводятся исследования по выращиванию быстрорастущей ивы.
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В Республике Беларусь насчитывается около 9000 животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. Ежегодно в стране образуется около 30 млн м3 
животноводческих стоков и отходов растениеводства, что позволило бы получить 
биогаз потенциалом около 2 млн т у.т. Теплотворная способность одного кубического 
метра биогаза составляет в зависимости от содержания метана от 20 до 25 МДж/м3. 
Кроме того, переработанные в биогазовых установках органические отходы 
превращаются в биомассу, которая содержит значительное количество питательных 
веществ и может быть использована в качестве биоудобрения и кормовых добавок. 
Значительным преимуществом биоудобрений перед навозом, перепревшим в 
естественных условиях, является то, что при сбраживании навоза в биогазовых 
установках погибает более 98% яиц гельментов, патогенных микроорганизмов. После 
биогазовой установки 99% семян сорняков теряют всхожесть.

В Минском районе на РУСП «ППЗ Белорусский» введена в строй одна из трех 
введенных по республике биогазовых установок, которая за 2008 г. выработала 2,41 
млн кВт*ч электроэнергии и2640 Ткал тепловой энергии. Планируется ввести в 
ближайшее время еще 11 биогазовых установок различной мощности.

Ветроэнергетический потенциал Беларуси, технологически возможный для 
использования выпускаемыми ВЭУ при среднегодовой скорости ветра 5,7 м/с, 
составляет 15,65 млрд кВт*ч. Для получения этой электроэнергии необходимо ввести 
около 3500 ВЭУ общей установленной мощностью7028 МВт. При этом себестоимость 
1 кВт»ч электроэнергии составит 3,01 цента США при стоимости ВЭУ 1000 
долларов/кВт установленной мощности без учета финансовых услуг при строительстве.

В Мядельском районе работают две ВЭУ суммарной мощностью 850 кВт, 
введенные в эксплуатацию в 2000 и 2002 гг. За это время отпущено в энергосистему 
более 1,5 млн кВт»ч электроэнергии. В Кореличском районе в 2008 году запущены 3 
ВЭУ.

Но дальнейшее развитие ветроэнергетики сдерживается из-за ряда факторов:
-  высокой стоимостью оборудования;
-  сроком реализации проектов, который составляет около 2 лет;
-  окупаемость проектов — 8-10 лет.
Использование солнечной энергии в Республике Беларусь возможно по двум 

направлениям: фотоэнергетика и гелиоэнергетика. Первая связана с прямым 
преобразованием солнечной энергии в электрическую, вторая — с утилизацией тепла с 
помощью теплоиспользующих систем. Сегодня себестоимость электроэнергии, 
вырабатываемой на промышленных солнечных станциях, составляет 0,15-0,2 доллара 
США/кВт*ч. Однако ожидается, что после 2020 г. лидером роста ВИЭ станет солнечная 
энергетика, вследствие снижения затрат на производство высококачественного 
кремния, который используется для изготовления фотоэлементов, что позволит снизить 
себестоимость электроэнергии в4-5 раз.

Принято решение о строительстве фотоэлектрической станции в 
железнодорожном депо г. Витебска. В Беларуси выпускаются электрические изгороди с 
источниками питания генераторов импульсов на основе фотоэлементов, а также 
дорожные знаки вне населенных пунктов.

ООО «Электрет» более 8 лет разрабатывает и внедряет солнечные водогрейные 
системы, предназначенные для работы в системах горячего водоснабжения жилых 
домов, объектов соцкультбыта и промышленных объектов. Продолжительность
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эффективной эксплуатации этих систем — с апреля по сентябрь. Производительность 
гелиоколлектора площадью 2 м2 составляет 100-150 л/сут при нагреве воды до 55 °С. 
На таких предприятиях Республики Беларусь, как РУП «Барановичский АП-2»,СК 
«Белая Русь», РУСП «Слуцкая птицефабрика» и многих других, смонтированы 
солнечные коллекторы площадью более 1 ООО м .

В настоящее время в республике функционируют построенные в 1950-е годы 
Чигиринская и Осиповичская ГЭС с общей мощностью 3,7 МВт, а также 
восстановленные и вновь введенные в эксплуатацию за последние годы малые ГЭС 
общей мощностью около 8 МВт, вырабатывающие электроэнергию 30-32 млн кВт*ч в 
год. На объектах Вилейско-Минской водной системы эксплуатируются четыре малых 
ГЭС суммарной мощностью 2145 кВт. Турбины для малых ГЭС выпускаются 
мощностью до 800 кВт, рассчитаны на диапазон напора от 2 до 10 м, расход воды — от 
0,3 до 10 м3/с. В 2009 г. введены в эксплуатацию Жодинская, Сычевичская и 
Гореничская мини-ГЭС суммарной мощностью 130 кВт. Планируется в IV квартале 
2009 г. ввод в эксплуатацию мини-ГЭС с двумя турбинами суммарной мощность 420 
кВт на Чижовском водохранилище г. Минска.

Проведя анализ имеющихся данных о потенциале ВИЭ, вторичных ресурсов и 
энергоэффективности в газовой генерации по Республике Беларусь, можно сделать 
вывод, что наиболее перспективными на ближайшие десятилетия направлениями ВИЭ 
являются ветровая и энергетика на основе биомассы.

Однако сегодняшние низкие темпы развития энергетики Республики Беларусь 
на основе использования ВИЭ определяются следующими факторами:

-  неконкурентоспособностью проектов использования ВИЭ в существующей 
рыночной среде по сравнению с проектами на основе использования ископаемых видов 
органического топлива;

-  наличием барьеров институционального характера, связанных с отсутствием 
необходимых нормативных правовых актов, стимулирующих использование ВИЭ в 
сфере энергетики, отсутствием республиканской программы поддержки 
широкомасштабного использования ВИЭ;

-  отсутствием инфраструктуры, необходимой для успешного развития 
энергетики на основе ВИЭ, в том числе недостаточностью уровня и качества научного 
обслуживания ее развития и финансового обеспечения, отсутствием надлежащей 
информационной среды, включая информацию о потенциальных ресурсах ВИЭ, 
отсутствием нормативно-технической документации, программных средств, 
необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих 
объектов, недостаточным кадровым обеспечением, отсутствием механизмов 
использования общественного ресурса для поддержки развития энергетики на основе 
использования возобновляемых источников энергии.
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