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Законодательная база по развитию местных топливно-
энергетических ресурсов и использованию ВИЭ 

1. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г.      
№239-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 
года №3 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 26 января 
2016г. № 26). 

4. Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь от                         
23 декабря 2015 г. 

5. Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы. 
6. Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. №209 «Об 

использовании возобновляемых источников энергии». 
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от         6 августа 2015 г. 

№ 662 «Об установлении и распределении квот на создание установок по 
использованию возобновляемых источников энергии». 

8. Постановление Минэкономики от 7 августа 2015 г. № 45 «О тарифах на 
электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников 
энергии на территории Республики Беларусь индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав ГПО 
«Белэнерго», и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного 
объединения». 
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Энергетический баланс Республики Беларусь в 2015 
 

Цель к 2030 году 

  

природный газ – 52 % 

атомная энергия – 12 % 

Возобновляемые  

источники энергии –  8 % 

 

 
*прочее топливо – торф, попутный и сжиженный газ, 

уголь, др. 

60,6% 

2,3% 16,5% 

13,0% 

5,5% 2.1% 
Газ природный 

Мазут 

Светлые 
нефтепродукты 

Прочее топливо 

возобновляемые 
источники 
энергии 

Импорт 
электроэнергии 

Валовое потребление ТЭР - 36,4 млн. т у.т. 
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Изменение ВВП, валового потребления ТЭР  

и энергоемкости ВВП к уровню 1997 г. (%) 
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Целевые индикаторы энергетической политики 
Республики Беларусь 

 
 

Индикатор 2015 факт 2016 2020 2025 

Снижение энергоемкости ВВП,% 12,7 0,4 2 6,6 

Доля собственных энергоресурсов 

в валовом потреблении ТЭР, % 
(энергетическая самостоятельность) 

13,9 

 

15 
(факт) 

16 17 

Доля ВИЭ в валовом потреблении 

ТЭР, % 

5,5 5,9 
(факт) 

6 7 

Экономия ТЭР за счет 

энергосберегающих мероприятий, 

тыс. т у.т. 

7788 
 

(2011-2015 г.г.) 

1171  
 

(задание  

не менее 

1000) 

5000 
(задание 

2016-

2020 г.г.) 
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Экономия ТЭР по итогам 2016 года 

     Экономия ТЭР по итогам 2016 года за счет мероприятий по энергосбережению 

(форма 4-Энергосбережение (Госстандарт)) составила 1171,5 тыс. т у.т. при задании 

1000 тыс. т у.т. 

     По основным направлениям энергосбережения экономия энергоресурсов 

распределилась следующим образом: 

• внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение 

энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и 

материалов в производстве – 289,8 тыс. т у.т.; 

• оптимизация теплоснабжения – 173,1 тыс. т у.т.; 

• ввод генерирующего оборудования – 92,6 тыс. т у.т.; 

• внедрение автоматических систем управления освещением и 

энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения 

освещения – 44,3 тыс. т у.т.; 

• повышение эффективности работы котельных и технологических печей –        

42,4 тыс. т у.т.; 

• увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, 

сооружений и жилищного фонда – 42,7 тыс. т у.т.; 

• увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов –         

208,9 тыс. т у.т. 
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Динамика финансирования энергосбережения в 2001-2016 годах 
 

92.5 91.3 

205.7 

360.1 
438.9 

599.9 

864.9 

1213.9 

1063.8 

1172.3 

1387.7 1377.0 

1784.9 

1217.5 

845.2 

568.0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

млн. долларов США 
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Объемы и источники финансирования энергосберегающих 

мероприятий в 2016 году 

811,03

509,84

271,0

14,5
49,7

16,6

135,5

585,73

233,16

145,17

20,94

59,0

16,3

69,3

собствен. средства 
организаций

кредиты, займы местные бюджеты отраслевые 
инвестиционные 

фонды 

республ. бюджет на 
капвложения

республ. бюджет на 
программы 

энергосбереж.

другие источники

план - 1 808,2 млн.руб. 

факт- 1 129,5 млн.руб. 

млн. рублей

51,9%

20,7%

12,9%

1,8%

5,3%
6,1%

1,4%

Удельный вес источников финансирования
собственные средства 
организаций

кредиты, займы

местные бюджеты

инвестиционные фонды

республиканский 
бюджет 

другие источники

республиканский бюджет 

на программы 
энергосбереж.
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Показатели энергоемкости  ВВП 2014 года в мире                       

(т н.э./1000 $ в ценах 2010 года по ППС)  по данным МЭА 
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Доля возобновляемых источников энергии  

 в валовом потреблении ТЭР и общем объеме выработки электроэнергии, %  

( по странам ЕС на  01.01.2015) 

Страна 
К валовому 

потреблению ТЭР, % 

В общем объеме 
выработки 

электроэнергии, % 

Республика Беларусь 5,5 % (01.01.2016) 0,8 % (01.01.2016) 

Германия 11,3 % 27 % 

Австрия 30 % 82 % 

Дания 26 % 56 % 

Латвия 36 % 55 % 

Финляндия 29 % 39 % 

Франция 8 % 17 % 

Чехия 9 % 12 % 

Швеция 36 % 56 % 

 
 

 
 
 

 Источник данных: European Commission. EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016. 
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Установки по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

 в Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2017 

Вид установки ВИЭ 
Количество установок в Республике Беларусь/ 

установленная мощность МВт  

(по состоянию на 01.01.2017) 

Энергоисточники на местных видах 
топлива, в т.ч.  

 

мини-ТЭЦ на древесном топливе 

около 6000 шт / более 6300 МВт тепловой 
 
 

17 шт/ 73,6 МВт электрической/   264 МВт тепловой  

Биогазовые установки 18/ 26,8 МВт 

Гидроэлектростанции 
 

50/ 33,6 МВт 
 

Ветроэнергетические установки 72 / 68,4 МВт 

Фотоэлектрические станции 40/ 50,5 МВт 
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В 2015-2016 годах мощность построенных в Республике Беларусь установок ВИЭ составила 113 МВт по 
сравнению с 87,5 МВт установленной мощности установок, введенных с 1994 по 2015 год. 



Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. 
№209 «Об использовании возобновляемых источников 

энергии» 

Указом № 209 созданы благоприятные условия развития ВИЭ в 
Республике Беларусь в части: 
-предоставления государственной поддержки посредством 
квотирования строительства энергоустановок по использованию 
ВИЭ на конкурсной основе 
-предоставления гарантии инвестору в неизменности 
повышающего коэффициента к тарифу при приобретении 
электроэнергии из ВИЭ энергоснабжающими организациями в 
течение первых 10 лет эксплуатации энергоустановок  
– дифференцирования размера коэффициентов к тарифу на 
приобретение электроэнергии из ВИЭ в зависимости от 
фактического срока службы оборудования, электрической 
мощности, вида ВИЭ 
- отсутствия необходимости получения квоты в случае 
производства электроэнергии для энергетического обеспечения 
своей хозяйственной деятельности с применением 
стимулирующего коэффициента на продажу этой электроэнергии 
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Строительство установок ВИЭ,  

МВт, электрической мощности 

Вид ВИЭ 
На 01.01.2017, 

МВт 

По 

инвестиционным 

договорам, 

заключенным до 

Указа № 209, МВт 

По имеющейся 

квоте на          

2016-2020, МВт 

Итого, МВт 

Биомасса 73,6 9,9 19,4 (13) 104 

Биогаз 26,8 11,1 53,9 (2,7) 90 

ГЭС 33,6 61,7 60,3 (33) 120 

Солнце 50,5 291,6 20,0 (5) 357 

Ветер 68,4 151,7 62,0 (2,5) 278 

 

Итого 253 526 215 (56,2*) 994 

    

* будут распределены на конкурсной основе в ноябре 2017 
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Структура установленной мощности ОЭС Беларуси 

14 

42% 

49% 

2% 
7% 

2016 год 

Σ Р = 9853,14 МВт  

17% 
6% 

30% 

34% 

6% 
7% 

2020 год 
- БелАЭС 

- Пиково-резервные источники 

- Тепловые электростанции 

- Конденсационные электростанции 

- Возобновляемые источники энергии 

- Блок-станции на невозобновляемых источниках энергии 

Σ Р = 13308 МВт  
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 Проект «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь» –  
125 млн долл. США (2009 – 2017 гг.).  

      В рамках проекта проведена реконструкция с использованием парогазовых 
      технологий и  преобразованием в мини-ТЭЦ двух котельных Минэнерго (РК 3 

г.Борисов установка ПГУ 65,5 МВт и РК 3 г.Могилев установка ПГУ 18,8 МВт); 
 
       четырех котельных ЖКХ, находящихся в ведении Витебского, Гродненского, 

Минского и Гомельского облисполкомов: ГПУ в п.Руба – 2 МВт;  ГПУ в г.Ошмяны – 
1,1 МВт;      ГПУ в г.Борисове – 1,54 МВт;  ГПУ в г.Речица – 4 МВт  

 
       Работы по реконструкции основных объектов проекта завершены, реализуются 

дополнительные мероприятия на объектах проекта. 

 Проект «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь» 

(дополнительное финансирование) – 90 млн долл. США (2013 – 2017 гг.). 

 Могилевская ТЭЦ-1 со строительством ГТУ-25 МВт сдана в эксплуатацию 

(17.10.2016), идут работы по реконструкции Гомельской ТЭЦ-1 с созданием     

ПГУ-35 МВТ (завершение 30.06.2017). 

 Проект «Использование древесной биомассы для централизованного 

теплоснабжения» – 90 млн долл. США (2014-2019 гг.).  

 в рамках проекта в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской 

областях будут выполнены строительство и реконструкция 13 котельных 

организаций ЖКХ с обеспечением использования на них древесного топлива, в том 

числе со строительством мини-ТЭЦ на крупных районных котельных в 

г.Калинковичи, г.Барановичи и г.Волковыске. Завершены работы на 6 объектах.  

1

5 
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Сотрудничество с Европейским Союзом и Программой 

развития ООН, Глобальным экологическим фондом 

 Проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической эффективности 

жилых зданий в Республике Беларусь» – 4,9 млн долларов США    

(2012-2018 гг.). 

 Состоялись торжественные открытия демонстрационных 

энергоэффективных жилых домов в Могилеве, Минске и Гродно. 

 

 Проект ЕС «Поддержка Республике Беларусь в области норм и 

стандартов в сфере энергоэффективности потребительских товаров и 

промышленной продукции», подкомпонент «Разработка 

интегрированного подхода к расширению программы по 

энергосбережению», реализуемый ПРООН – 2 млн евро (2013-2017 гг.).  

 Состоялись торжественные открытия всех демонстрационных 

объектов – учреждений образования. Осуществляется мониторинг 

энергопотребления на указанных объектах для оценки экономии 

топливно-энергетических ресурсов. 
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Оборотный фонд по биоэнергетике 

 В 2004 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Применение биомассы для отопления и 
горячего водоснабжения в Республике Беларусь» создан Оборотный фонд по 
биоэнергетике. Минимальный срок функционирования фонда 21 год (до 2026 года) 

 Оборотный фонд сформирован из средств гранта ГЭФ в сумме   1,54 млн. долларов 
США и средств инновационного фонда Минэнерго, выделенных на цели 
энергосбережения в белорусских рублях в сумме эквивалентной 1,54 млн. долларов 
США  

 Управление средствами фонда осуществляет предприятие                 РУП 
«Белинвестэнергосбережение» Департамента по энергоэффективности 
Госстандарта 

 Средства фонда направляются на финансирование мероприятий по замене 
ископаемого топлива возобновляемыми видами энергоресурсов, в первую очередь 
древесным биотопливом, и/или по повышению энергоэффективности. Сумма 
выделяемых средств получателю не должна превышать 750 тыс. долларов США 
одному получателю или эквивалентной суммы в белорусских рублях 

 Базовыми условиями работы фонда с валютными средствами (доллары США) 
являются предоставление средств под 0,75 процента кредитной ставки по 
валютным кредитам ОАО «Приорбанк» на дату заключения договора 

 В 2004-2016 годах средства фонда предоставлялись в иностранной валюте               
17 контрагентам Республики Беларусь  
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Дальнейшее привлечение инвестиций в 
энергоэффективность и ВИЭ 

 
Уход от квотирования строительства ВИЭ за счет совершенствования 
тарифной политики; 
 
Постепенный переход от повышающих к стимулирующим 
коэффициентам   на электроэнергию из ВИЭ с учетом формирования и 
функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии в 
Республике Беларусь и ЕАЭС; 
 
Корректировка индикаторов энергетической безопасности Республики 
Беларусь с учетом необходимости выполнения обязательств по 
Парижскому соглашению; 
 
Продолжение сотрудничества с Всемирным банком, Европейской 
комиссией, ПРООН, др.; 
 
Разъяснение условий предоставления кредитного финансирования 
другими международными финансовыми институтами: ЕБРР, ЕИБ, 
НЕФКО; климатический инвестиционный фонд, др.) 
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Спасибо за внимание! 


