
БЕЛАРУСЬ

Углублённый обзор 
инвестиционного климата 
и структуры рынка в 
энергетическом секторе

2007

Секретариат  
Энергетической Хартии

Э
Н

ЕР
ГЕ

ТИ
Ч

ЕС
К

А
Я

 Х
А

Р
ТИ

Я



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, содержащаяся в настоящей работе, получена из источников, которые 
считаются надежными. Тем не менее, ни Секретариат Энергетической Хартии, ни её 
авторы не гарантируют точность или полноту информации, содержащейся в ней; ни 
Секретариат Энергетической Хартии, ни её авторы не несут ответственность за какие бы 
то ни было потери или ущерб, вытекающие из использования этой информации или из 
любых ошибок или упущений в ней. Настоящая работа публикуется при том понимании, 
что Секретариат Энергетической Хартии и её авторы предоставляют информацию, но не 
стремятся оказывать правовые или иные профессиональные услуги. 
 
 
© Energy Charter Secretariat, 2007 
    Boulevard de la Woluwe, 56 
    B-1200 Brussels, Belgium 
 
ISBN: 978-905948-058-2 (PDF) 
 
 
Воспроизведение настоящего документа разрешается, при условии указания 
источника, за исключением случаев, когда оговорено иное. В противном случае все 
права защищены. 



Содержание  3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Рекомендации в отношении углубленного обзора 
инвестиционного климата и структуры рынка республики Беларусь 
(для принятия конференцией по хартии) ..............................................................................................7 

Основные выводы секретариата .............................................................................................................9 
I. ОБЗОР...........................................................................................................................................................18 

Основная информация ......................................................................................................................................18 
I.1. Географическое положение.......................................................................................................................18 
I.2. Окружающая среда.................................................................................................................................19 
I.3. Население и занятость...........................................................................................................................20 
I.4. Государственное устройство....................................................................................................................20 
I.5. Политические вопросы ...........................................................................................................................21 
I.6. Экономическое положение .......................................................................................................................21 

I.6.1. Экономические показатели.................................................................................................21 
I.6.2. Торговля ................................................................................................................................27 
I.6.3. Приватизация........................................................................................................................29 
I.6.4. ПИИ .......................................................................................................................................30 
I.6.5. Значение энергетики в экономике страны ........................................................................32 
I.6.6. Целевые меры в области энергетики (политика, законы, нормативы)..........................34 

II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКУ ........................................35 
II.1. Краткое описание законодательства по вопросу инвестиций в сектор энергетики ........................................35 

II.1.1. Положения Конституции – статус международных договоров .....................................35 
II.1.2. Законодательство об инвестиционной деятельности - 

Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь (основные положения)......................36 
II.1.3. Закон о земле и приобретении недвижимости иностранными лицами.........................44 
II.1.4. Законодательство о конкуренции ......................................................................................45 
II.1.5. Система налогооблажения ..................................................................................................46 
II.1.6. Регулирование внешнеэкономической деятельности......................................................51 
II.1.7. Законодательство, регулирующее условия въезда, пребывания и 

работы иностранных физических лиц ...............................................................................54 
II.1.8. Законодательство по вопросам прав интеллектуальной собственности.......................54 
II.1.9. Общие меры по обеспечению соответствия на субнациональном уровне ...................57 
II.1.10. Нормативно-правовая основа для разгосударствления и приватизации ......................57 
II.1.11. Нормативно-правовая основа для лицензирования деятельности в сфере энергетики.....59 
II.1.12. Перечень конкретных отраслевых законов, таких как законы об электричестве, 

природном газе, нефти, разведке природных ресурсов, энергоэффективности и проч. ...62 
II.2. Краткая информация об участии в международных организациях и/или конвенциях .................................62 

II.2.1. Международные договоры, введенные в действие в Республике Беларусь.................62 
II.2.2. Международные договоры о торговле и экономическом сотрудничестве...................64 
II.2.3. Перечень двусторонних договоров (соглашений) об избежании 

двойного налогообложения ................................................................................................65 
II.2.4. Членство в международных организациях.........................................................................66 

II.3. Изъятия из национального режима .........................................................................................................69 

III. ОБЩАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ ..........................................................................70 



4 Содержание 

 

IV. СТРУКТУРА РЫНКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО ПОДСЕКТОРАМ ..............................................................73 
Обзор ..............................................................................................................................................................73 
IV.1. Нефть .................................................................................................................................................80 

IV.1.1. Поиск, разведка, добыча .....................................................................................................80 
IV.1.2. Нефтеперерабатывающая промышленность ....................................................................81 
IV.1.3. Транспортировка нефти и поставки нефтепродуктов .....................................................83 
IV.1.4. Нефтеносные (битуминозные) сланцы .............................................................................86 

IV.2. Природный газ ......................................................................................................................................86 
IV.3. Электричество......................................................................................................................................90 

IV.3.1. Электрогенерирующие мощности .....................................................................................90 
IV.3.2. Производство и потребление, электрический баланс .....................................................92 
IV.3.3. Импорт и экспорт.................................................................................................................92 
IV.3.4. Электрические и теплосети ................................................................................................93 
IV.3.5. Политика улучшения безопасности и надежности энергосистемы ..............................94 

IV.4. Атомная энергия...................................................................................................................................95 
IV.5. Местные, возобновляемые источники энергии и древесное топливо .............................................................95 

IV.5.1. Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии ...............................................96 
IV.5.2. Биотопливо ...........................................................................................................................97 
IV.5.3. Этанол и МТБЭ / ЭТБЭ.......................................................................................................98 

IV.6. Централизованное теплоснабжение .........................................................................................................99 
IV.7. Реализация государственной политики в сфере энергосбережения .............................................................. 100 
IV.8. Задачи и приоритеты в сфере энергосбережения ..................................................................................... 100 
IV.9. Информация о применении Киотского протокола................................................................................. 102 

Приложение 1 ............................................................................................................................................... 104 

Приложение 2 ............................................................................................................................................... 108 
 
 



Список таблиц 5 

 
СПИСОК ТАБЛИЦ 

Taблица 1: Макроэкономические показатели........................................................................................ 22 
Тaблица 2: Регулирование цен в Беларуси, 2000-2004 гг. ................................................................. 26 
Тaблица 3: Размеры внешнего долга (% ВВП)...................................................................................... 26 
Тaблица 4: Данные о бюджете и задолженности.................................................................................. 27 
Тaблица 5: Внешняя торговля (основные торговые партнеры) ....................................................... 28 
Тaблица 6: Статистика по ПИИ ................................................................................................................. 30 
Тaблица 7: Объем импорта энергоресурсов и затраты на него ........................................................ 32 
Тaблица 8: Баланс первичных ТЭР в Беларуси, 2000-2006 ГГ......................................................... 33 
Тaблица 9: SWOT-анализ энергетической отрасли Беларуси........................................................... 71 
Тaблица 10: Структура спроса на энергоносители................................................................................. 72 
Тaблица 11: Спецификация топливного биоэтанола ............................................................................. 99 
 

 



6 Список рисунков 

 

СПИСОК РИСУНКОВ: 
Рис. 1: Административное деление Беларуси........................................................................................ 19 
Рис. 2: Структура ВВП (в 1995 и 1п 2006 гг.)........................................................................................ 23 
Рис. 3: Темпы роста ВВП (ВВП как % от предыдущего года) ......................................................... 23 
Рис. 4: Структура внешней торговли ....................................................................................................... 29 
Рис. 5: Структура товарного экспорта республики Беларусь в 2000-2005 гг............................... 74 
Рис. 6: Экспорт энергетических продуктов в 2005 г. .......................................................................... 74 
Рис. 7: Импорт энергоносителей как доля от общего объема импорта.......................................... 75 
Рис. 8: Энергоимпорт.................................................................................................................................... 75 
Рис. 9: Экспорт и импорт энергоносителей............................................................................................ 76 
Рис. 10: Система подчинения и управления энергетическим сектором Беларуси........................ 79 
Рис. 11: Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в Беларуси........................................................... 85 
Рис. 12: Транспортировка сырой нефти в северном направлении через Беларусь и БТС .......... 86 
Рис. 13: Газотранспортная система Беларуси .......................................................................................... 88 
Рис. 14: Схема производства биоэтанола (включая утилизацию 137Сs) ........................................... 98 
 



Рекомендации 7 

 

Рекомендации в отношении углубленного обзора 
инвестиционного климата и структуры рынка Республики Беларусь 
(для принятия Конференцией по Хартии) 

Конференция по Хартии, 
Заслушав сообщение Группы по инвестициям в отношении Углубленного обзора по инвести-
ционному климату и структуре рынка Республики Беларусь, 
ОТМЕЧАЕТ, 
a) что Республика Беларусь считает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) важными для 

экономического развития и процветания страны и создала всеобъемлющий правовой 
режим для ПИИ, основанный в первую очередь на Инвестиционном кодексе Республи-
ки Беларусь, а также на некоторых других правовых актах, которые, однако, содержат 
элементы в отношении определения ПИИ как «инвестиции», которые могут отличаться 
от определения в Договоре к Энергетической Хартии; и 

b) что в Республике Беларусь теперь имеются инвестиционные соглашения как инстру-
менты ПИИ, притом, что условия международных договоров имеют преимуществен-
ную силу в случаях, когда они устанавливают правила, отличающиеся от правил зако-
нодательства Беларуси,  

c) и в частности: 
• приветствует шаги, предпринятые Республикой Беларусь в отношении установления 

процедуры учреждения, налогообложения, контроля за экспортом и импортом, валют-
ного контроля и другого регулирования, которые практически одинаковы для компаний 
с иностранным участием и без него, но отмечает, что законы, как правило, дополняются 
указами, постановлениями, правилами и другими нормативными актами, которые опре-
деляют процедуру и условия применения, часто становящиеся дополнительным бреме-
нем для инвесторов, а также значительную неопределенность, которая связана с этой 
процедурой, и призывает Республику Беларусь продолжать свои усилия в направлении 
упрощения процедур и регулирования; 

• отмечает, что Беларусь сохранила черты плановой экономики; что правительство кон-
тролирует ключевые факторы производства и решения экономических субъектов, и что 
налоговое бремя относительно велико, а доходы правительства распределяются для 
поддержки определенных компаний и занятости, а также социальных программ, и при-
ветствует намерение постепенно сокращать прямое участие правительства в энергети-
ческом секторе и расширять использование и масштаб рыночного подхода, тем самым 
повышая доверие инвесторов за счет перехода к правовой и регулирующей основе, бо-
лее соответствующей конкурентной рыночной структуре в энергетическом секторе; 

• принимает к сведению с озабоченностью, что в энергетическом секторе по-прежнему 
нет независимого регулирующего органа, а вместо него регулирование прямо осущест-
вляет правительство с использованием различных методов, включая контроль цен (в ча-
стности, путем установления потолка цен или фиксированных цен) от тарифов на элек-
троэнергию и тепло до продуктов нефтепереработки и газа, внесение предприятий в 
списки, ограничивающие приватизацию и конкуренцию, которые включают магист-
ральные трубопроводы и системы теплоснабжения, сохранение требований о мини-
мальной экспортной цене на ряд продуктов, а также продолжение субсидирования мно-
гих энергетических продуктов, включая некоторые важные экспортные позиции, и вы-
соко оценивает усилия Республики Беларусь по снижению степени этого прямого пра-
вительственного регулирования; 

• приветствует партнерство между государственным и частным сектором в энергетиче-
ском секторе, которое имеет значительный потенциал, в частности, направленный на 
рост производства возобновляемых источников энергии (этанол, МТБЭ); 
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• высоко оценивает тот факт, что для устранения препятствий привлечению в страну 
ПИИ Правительством сформирован новый орган: в Беларуси действует Консультатив-
ный совет по иностранным инвестициям, возглавляемый Премьер–министром Респуб-
лики Беларусь; 

• принимает к сведению, что в отношении приватизации в энергетическом секторе закон 
предоставляет Государству исключительные права собственности на ряд субъектов и 
типов активов, а в некоторых случаях, и видов деятельности, и призывает власти Бела-
руси продолжать оценку оправданности использования, степени и применения таких 
исключительных списков в отношении топливно-энергетического комплекса; 

• принимает к сведению важное значение Беларуси для соединения поставок с востока с 
потреблением на западе в энергетическом секторе, и в этом отношении признает роль 
этой страны как энергетического коридора и торгового партнера между странами, бога-
тыми энергоресурсами, и рынками, ссылаясь на уже действующие и разрабатываемые в 
настоящее время проекты, отмечая значение большей прозрачности и недискриминации 
в таких проектах; 

• признает, что Республика Беларусь продолжает работать над решением сложной задачи 
достижения баланса между либерализацией, конкуренцией и надежностью снабжения в 
энергетическом секторе, а также стремится обеспечить приемлемый энергетический ба-
ланс между спросом и предложением, в том числе за счет более активного регионально-
го сотрудничества и совершенствования политики и мер в области энергоэффективно-
сти; и предлагает Республике Беларусь более активно рассматривать вопрос о преиму-
ществах либерализованных и конкурентных энергетических рынков на национальном, 
региональном и международном уровне как стимулов новых инвестиций, стараясь в то 
же время не подорвать энергетическую безопасность, а также плюсы, которые в этом 
отношении может дать полное членство в ДЭХ; 

• отмечает, что в энергетической политике следует более активно рассматривать меры со 
стороны спроса в отношении энергосбережения и энергоэффективности, и приветствует 
недавние законодательные усилия в этом контексте; 

• приветствует присоединение Республики Беларусь к Киотскому протоколу и включение 
в фундаментальные цели долгосрочной энергетической политики страны таких важных 
приоритетов, как стабильность снабжения национальной экономики и населения газом, 
электроэнергией и нефтепродуктами на основе цен и тарифов, которые обеспечивают 
конкурентоспособность продуктов экономики как внутри страны, так и на иностранных 
рынках, и рост эффективности использование энергоресурсов как способ снижения за-
трат, связанных с энергоресурсами. 
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Основные выводы Секретариата 

Инвестиционный климат 
Беларусь считает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) важными для экономического раз-
вития и процветания страны. В той связи Беларусь создала всеобъемлющий правовой режим 
для ПИИ, основные положения которого определяются Инвестиционным Кодексом Республи-
ки Беларусь, а также некоторыми другими правовыми актами. Основные положения по вопро-
су ПИИ следующие: 

• Инвесторами могут быть правительства иностранных государств, международные ор-
ганизации, юридические лица, другие должным образом созданные организации, физи-
ческие лица (граждане иностранных государств и граждане Беларуси и лица без граж-
данства, постоянно проживающие заграницей); 

• Объектами инвестиционной деятельности могут быть: недвижимое имущество, ценные 
бумаги и интеллектуальная собственность, однако инвестиции в некоторые объекты мо-
гут осуществляться только правительством или только юридическими лицами и гражда-
нами Беларуси. Например, только граждане, постоянно проживающие в Беларуси, имеют 
право иметь землю в частной собственности, в то время как иностранцы могут иметь в 
частной собственности только квартиры и дома (на арендованной земле), а юридические 
лица (включая, имеющих долю иностранных инвестиций) не могут иметь землю в част-
ной собственности. Они могут получить землю в частную собственность только через 
приватизацию государственного имущества или реализацию инвестиционных проектов. 
Все сельскохозяйственные земли являются собственностью государства. 

• Инвестиционная деятельность может осуществляться через создание юридического ли-
ца, либо приобретение акций, недвижимости, ценных бумаг, прав на объекты интел-
лектуальной собственности, концессий, оборудования и других основных средств; 

• Государство обеспечивает защиту прав инвестора на основе принципа недискримина-
ции, стабильность прав инвестора (включая период после завершения инвестиций) и 
невмешательство в вопросы владения, использования и распоряжения инвестициями. 
Репатриация гарантируется после уплаты всех установленных налогов. Национализа-
ция или реквизиция возможны, но при условии выплаты компенсации по рыночной 
стоимости. Ущерб, нанесенный инвестору действием или бездействием правительст-
венных официальных лиц, подлежит выплате компенсации. 

• Государство предоставляет поддержку инвестиционной деятельности через гарантии 
или центральные инвестиционные фонды; 

• Между любым местным или иностранным инвестором и правительством может 
быть подписано инвестиционное соглашение об оказании государственной под-
держки инвестиционным проектам, являющимся важными для экономики Респуб-
лики Беларусь; 

• В случаях, когда международными договорами определяются правила, отличные от 
тех, которые определены законодательством Беларуси, приоритет отдается условиям 
таких договоров. 

Процедуры создания компаний, налогообложение, контроль экспорта и импорта, валютный 
контроль и прочие положения в основном одинаковы для компаний с иностранным участием 
или без него. Стимулы, предоставляемые иностранным инвесторам, в основном были отмене-
ны. В настоящее время только организации с долей иностранного участия свыше 30% по со-
стоянию на 1 января 2005 г. по-прежнему имеют некоторые налоговые льготы на ограничен-
ный период и некоторые другие небольшие льготы. 

При созданной правовой базе законы, как правило, дополняются декретами, распоряжениями, 
правилами и прочими нормативными актами, которые определяют порядок и условия подачи 
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заявки. Это часто приводит к дополнительному бремени для инвестора в форме требований 
представления сертификатов и прочей подтверждающей документации, выдаваемой различ-
ными государственными органами. Помимо обилия бумаг, которое порождает такое требова-
ние, недостатком является значительная степень неопределенности, свойственная таким про-
цедурам, поскольку в декреты и прочие акты часто вносятся поправки, эти декреты и прочие 
акты часто отменяются и сменяются другими актами.  

В Беларуси по-прежнему сохраняются многие черты плановой экономики. Правительство кон-
тролирует ключевые факторы производства и решения хозяйствующих субъектов. Налоговое 
бремя относительно высоко. Государственные доходы распределяются на цели поддержки оп-
ределенных компаний и поддержание уровня занятости, а также на социальные программы. 
Сельское хозяйство по-прежнему является в основном сферой компетенции государства. Госу-
дарство осуществляет прямое регулирование многие секторов экономики, включая энергетику, 
с применением следующих методов: 

• ценовое регулирование (в частности через установление максимальных значений цен 
или фиксированных цен) – это включает тарифы на электроэнергию и тепло, продукты 
нефтепереработк, газ; 

• внесение предприятий в перечень не подлежащих приватизации и (фактически) конку-
ренции – это включает магистральные трубопроводы, системы теплоснабжения и др. 
(см. ниже); 

• установление требований минимальных экспортных цен для определенных товаров. 

Однако может быть полезным рассмотреть инвестиционный потенциал Беларуси в более ши-
роком контексте. Одним из факторов, которые могут оказывать существенное влияние на от-
ношение инвесторов к Беларуси, является близость к странам с высокими показателями, таким 
как страны ЕС и многие из бывших советских республик. Например, по данным недавних ис-
следований, проведенных независимыми источниками, Беларусь все еще находится на позиции 
ниже средней по региону в отношении степени экономической свободы, но, тем не менее, по 
показателям фискальной свободы Беларусь находится на высоком месте. Прочие показатели 
экономической свободы в Беларуси соответствуют средним мировым показателям, таким как 
свобода от государственного вмешательства, свобода торговли и валютной свободы. Верхние 
значения ставок подоходного налога и налога на доходы корпораций – 30%. Эти значения вы-
соки, но все же являются умеренными по мировым показателям. Хотя правительство включает 
дополнительные платежи, такие как НДС, налоговые поступления относительно невысоки. Для 
Беларуси характерно низкое значение средней величины тарифа, но барьеры нетарифного ха-
рактера снижают общую степень свободы торговли. Это означает, что хотя существует много 
барьеров на пути создания лучшего инвестиционного климата, Беларусь является не «миро-
вым» отстающим, а скорее «региональным», и что есть очевидная потребность повышении до-
верия инвесторов в таких областях, как свобода инвестиций, имущественные права и свобода 
от коррупции, где показатели страны намного ниже среднемировых1. 

Для снижения барьеров на пути привлечения ПИИ в страну правительство создало новую 
организацию: Консультативный совет по иностранным инвестициям, главой которого явля-
ется Премьер-министр Беларуси. Консультативный совет помогает в выработке и реализации 
комплексных мер, направленных на привлечение иностранных инвестиций и улучшение ус-
ловий ведения бизнеса в республике, а также содействует в нахождении быстрого решения 
проблем, испытываемых иностранными инвесторами в процессе их деятельности в Беларуси. 
Постоянный комитет Консультативного совета и рабочие группы основное внимание уделя-
ют таким вопросам, как совершенствование законодательства по инвестициям, развитие сво-
бодных экономических зон, совершенствование налоговой и таможенной систем Беларуси и 
улучшение инвестиционного имиджа страны. В состав Консультативного совета входят ми-

                                                            
1 См., например, http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Belarus. 
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нистры и главы крупных иностранных и международных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в Республике2. 

Однако все инвесторы независимо от национальности по-прежнему испытывают ряд проблем: 
чрезмерные бюрократические процедуры, слабость судебной системы, относительно высокие и 
непоследовательно собираемые налоги, слабое корпоративное управление, иногда непредска-
зуемые решения, принимаемые на муниципальном уровне, и частые иногда неясные изменения 
в нормативно-правовой базе. Традиционно инвестициям также мешает высокий уровень ин-
фляции, политическая и макроэкономическая неопределенность. 

Основной формой для ПИИ в Беларуси являются совместные предприятия. На 1 января 
2006 г. было зарегистрировано 3545 предприятий с участием иностранного капитала (1903 
совместных предприятий и 1642 иностранных предприятий) с заявленным уставным капи-
талом в размере 1110,8 млн. долл., из которых 745,1 млн. долл. принадлежат иностранным 
инвесторам. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в 2005 г. 
предприятия с участием иностранного капитала экспортировали товаров на сумму 3 334,1 
млн. долл. (1707,1 млн. долл. – СП и 1626,9 млн. долл. – иностранные предприятия) – на 
29% выше по сравнению с 2004 г. 

В последнее время в Беларуси отмечается высокий темп роста ВВП. Очень низкий 
уровень прямых иностранных инвестиций (ПИИ) частично компенсирован 
централизованными государственными инвестициями в сочетании с эффективной 
реконструкцией, модернизацией и использованием физически хорошо сохранившихся 
производственных мощностей советского периода. В силу особенностей экономического 
потенциала Беларуси, оставшегося со времен Советского Союза и характеризующегося 
чрезмерной концентрацией высоко технологичных военных и других относительно новых 
предприятий обрабатывающей промышленности, экономическое оживление в Беларуси 
происходит с относительно более высоким уровнем использования рабочей силы, чем во 
многих других странах бывшего Советского Союза, где экономический рост и увеличение 
объема экспорта по-прежнему характерны для добывающих отраслей с ограниченными 
возможностями для роста занятости. Возобновление экономического роста 
способствовало снижению уровня бедности. В 2005 г. индекс численности бедных 
снизился до 12,7% (менее одной трети от уровня 1999 г.), в то время как уровень 
неравенства повысился незначительно3. 

Общей тенденцией является крайне малый объем оттока ПИИ по сравнению с притоком ПИИ. 
При сравнении со странами с аналогичным уровнем экономического развития в странах СНГ 
эта тенденция даже более очевидна. 

В экономической программе правительства определены напряженные цели в сфере макроэко-
номики, хотя вновь подтверждается необходимость осторожного подхода к реформированию 
ценообразования и имущественных прав. Важно, чтобы ответственное экономическое управ-
ление вышло на первый план. Беларуси необходима программа экономической либерализации 
и структурных и институциональных реформ. 

В отношении приватизации в секторе энергетики Закон Республики Беларусь «Об объектах, 
находящихся только в собственности государства» от 5 мая 1998 г. (с поправками) наделяет 
государство исключительными правами собственности в отношении объектов и видов имуще-
ства и в некоторых случаях видов деятельности, использование или реализация которых может 
нарушить суверенитет, национальные интересы, территориальную целостность и безопасность 
государства, а также права и свободы граждан. Перечень таких предприятий в общих чертах 
включает: природные ресурсы, военное и другое имущество, радиоактивные вещества и 
взрывчатые вещества, объекты инженерной инфраструктуры общего пользования, метрополи-

                                                            
2 http://www.president.gov.by/en/press29505.html 
3 См. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/ 

0,,contentMDK:20629010~menuPK:328439~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html 
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тен и городской электрический транспорт и проч. В отношении топливно-энергетического 
комплекса такие государственные предприятия включают: 

• предприятия электроснабжения: системообразующие и межгосударственные 
электрические сети и подстанции напряжением 220 кВ и выше; электрические сети и 
подстанции напряжением 0,4-110 кВ для одновременного электроснабжения различных 
групп потребителей; 

• предприятия теплоснабжения: магистральные тепловые сети; распределительные 
тепловые сети; центральные тепловые пункты для одновременного теплоснабжеиня 
различных групп потребителей; 

• газоснабжения: газораспределительные пункты, подземные емкости и хранилища сжи-
женного газа; 

• магистральные нефте- и нефтепродуктопроводы. 

Эти положения по существу не означают запрет на развитие частных предприятий в этой 
сфере, поскольку в основном они применяются только к объектам, находящимися в собст-
венности государства на дату вступления в силу этого Закона, и объектам, принятым в экс-
плуатацию и оплаченным из средств государственного бюджета. Несколько парадоксаль-
ным, однако, является то, что правительство уже передало или согласилось на передачу в 
мажоритарную собственность иностранных субъектов (включая в некоторых случаях ино-
странные компании, контролируемые государством) систему нефтепродуктопроводов, 
ОАО «Белтрансгаз», которое осуществляет эксплуатацию всей газовой системы (за исклю-
чением некоторых магистральных транзитных трубопроводов), магистральных транзитных 
газопроводов, а также крупные пакеты акций в одном из нефтеперерабатывающих заводов 
и другие ключевые активы сектора энергетики. 

Рост экономики Беларуси в последние годы был постоянным и с высокими темпами во 
многих сферах. Это было обусловлено в основном благоприятными внешними факторами, 
ростом спроса на традиционных рынках в странах Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и внутренним потреблением, которому способствовал рост среднего уровня заработ-
ной платы вследствие мер административного характера, а также в результате жестких мер 
по повышению производительности труда и высоких целей в области энергоэффективно-
сти. Торговля с Россией играла жизненно важную роль в поддержке экономического роста 
в Беларуси посредством вмененной передачи энергоресурсов по сниженным ценам и при-
вилегированного доступа на российский рынок4. Однако в том, что касается структуры 
собственности, следует отметить, что частные компании обеспечивают только 25% от объ-
ема ВВП, а государство по-прежнему жестко контролирует их деятельность через сочета-
ние законодательных и нормативно-правовых мер, ценового регулирования и президент-
ских декретов5. 

Позитивный общий прогноз на 2007 г. также заслуживает внимания. За первый квартал 2007 г. 
ВВП в реальном выражении вырос на 8,4% в основном в результате инвестиций в основные 
средства и роста промышленного и сельскохозяйственного производства. С учетом этого пред-
ставляются реальными данные официальных прогнозных оценок роста на уровне 8-9% в 
2007 г. Однако будет необходимо уделить соответствующее внимание вопросу сохранения 
возможности получения доступных энергоресурсов и использования сектора нефтепереработ-
ки в качестве ключевого фактора экономического роста.  

                                                            
4 См. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/ 

0,,contentMDK:20629010~menuPK:328439~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html 
5 ABN-AMRO, Local Markets – CEMA Vision, 24 April 2007. 
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Структура рынка 

В настоящее время сектор энергетики в Беларуси почти полностью контролируется государст-
вом через систему вертикально интегрированных монополий. 

Государственный концерн «Белнефтехим» подчинен непосредственно правительству (Совету 
Министров) и включает около 70 предприятий и организаций в следующих отраслях: 

• нефтегазодобыча («Белоруснефть» – разведка и добыча углеводородов); 

• нефтепереработка (Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ «Нафтан»); 

• распределение и розничная продажа нефтепродуктов (дочерние компании «Белнефтехим»); 

• трубопроводы сырой нефти (два предприятия, которые осуществляют эксплуатацию всей 
системы трубопроводов сырой нефти, включая транзитные трубопроводы «Дружба»); 

• импорт сырой нефти и экспорт нефтепродуктов («Белнефтехим» и дочерние компании). 

Существенное «вторжение» в сектор нефти, однако, было сделано российскими государствен-
ными и частными компаниями: 

• нефтепродуктопроводы полностью контролируются организациями Российской Федерации; 

• Мозырский нефтеперерабатывающий завод на 42,5% находится в собственности россий-
ской компании «Славнефть»; 

• Большая часть объема производства нефтепереработки в Беларуси осуществляется в рам-
ках соглашений о переработке с российскими компаниями, в частности компаниями «Лу-
койл», «Сургутнефтегаз», «Роснефть». 

• российские компании также построили в Беларуси сеть станций газоснабжения («Лукойл» 
и другие). 

ОАО «Белтрансгаз» – акционерная компания, подчиняющаяся Министерству энергетики. Это – 
вертикально интегрированная монополия, отвечающая за: 

• газоснабжение, импорт и транзит газа; 

• эксплуатацию газопроводов – всей системы; 

• сбыт газа. 

В секторе природного газа транзитный нефтепровод Ямал находится в собственности компа-
нии «Газпром». Кроме того, Правительство Беларуси согласилось в мае 2007 г. продать «Газ-
прому» пакет акций (50%) в ОАО «Белтрансгаз» в четыре транша за период с июня 2007 г. по 
2010 г. по цене 2,5 млрд. долл. Эта сделка по существу означает передачу полного контроля в 
секторе природного газа страны компании «Газпром» без каких-либо положений, касающихся 
введения конкуренции в секторе. 

Весь сектор электроэнергии и теплоэнергии (за исключением некоторых генерирующих мощ-
ностей и систем теплоснабжения, принадлежащих предприятиям и муниципалитетам) контро-
лируется государственным производственным объединением электроэнергетики «Белэнерго», 
которое является вертикально интегрированной монополией. В настоящее время нет планов по 
реформированию сектора. 

Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» 
подчиняется Министерству энергетики, в структуру которого входят наряду с ним еще 
семь государственных организаций, отвечающих за электричество, уголь, торф и комму-
нально-бытовой газ. Это предприятие играет относительно небольшую роль в секторе 
энергетики Беларуси. 
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В секторе нефти Правительство Беларуси намерено: 

• Следовать стратегии развития внутренней разведки и добычи нефти, стабилизации объе-
мов производства на текущем уровне на продолжительный период времени и в то же самое 
время искать возможности для участия предприятий Беларуси в деятельности в секторе 
нефти в других странах. В настоящее время нет планов по изменению существующей 
структуры сектора разведки и добычи в стране, который на 100% контролируется государ-
ственными компаниями. 

• Использовать вариант поворота потока некоторых существующих нефтепроводов в на-
правлении Балтийского моря (Бутинге), которые не использовались с 2003 г., и таким об-
разом обеспечить дополнительные маршруты для поставок нефти.  

• Предоставить субсидии нефтеперерабатывающим заводам для компенсации последствий 
экспортного сбора на сырую нефть для Беларуси, введенного Россией 1 января 2007 г. 

• Совершенствовать государственное регулирование цен на добываемую в стране сырую 
нефть для государственных нужд и цен на продукты переработки такой нефти; 

• Ввести единые (одинаковые) цены на продукты переработки нефти, добываемой в стране, 
и импортной нефти;  

• Создать механизм ценового регулирования, который бы исключил «чрезмерных» тор-
говых посредников. 

• Создать белорусскую Нефтяную компанию как акционерную компанию, принадлежащую 
ключевым государственным организациям в секторе. 

В секторе природного газа государственная политика включает следующие основные аспекты: 

• В ноябре 2002 г. законодательные органы Беларуси приняли закон о приватизации ОАО 
«Белтрансгаз». В 2006 г. с компанией «Газпром» было достигнуто соглашение о приобре-
тении пакета акций (50%) в ОАО «Белтрансгаз» по цене 2,5 млрд. долл; 

• В соответствии с топливно-энергетическим балансом Союзного государства Беларуси и 
России на период до 2020 г., утвержденным Советом Министров Союзного государства 4 
апреля 2006 г. (№ 6) был подписан долгосрочный контракт между ОАО «Белтрансгаз» и 
ОАО «Газпром» на поставку природного газа в республику в объеме 21,8-22,1 млрд. кубо-
метров в год. 

• Продолжается государственное регулирование внутренних цен на газ, и во многих случаях 
эти цены покрывают только часть фактических издержек. Ожидается, что в 2007 г. потре-
бители в жилищном и коммерческом секторах будут платить в среднем 41,7% от стоимо-
сти услуг, включая газ и электроэнергию. Остальная часть издержек субсидируется из 
бюджета. Правительство также установило предельные значения для роста цен в отноше-
нии корзины услуг для жилищного сектора, которые в 2007 г. не могут возрасти более чем 
на 5 долл. в расчете на 1 жилую единицу.  

• Регулирование в секторе осуществляют непосредственно правительственные организации. 

• Нет внутреннего законодательства, специально регулирующего вопросы транзита природ-
ного газа. Существующие транзитные потоки российского газа через газопроводы «Север-
ное сияние» и Ямал-Европа регулируются межправительственными соглашениями. В со-
ответствии с Законом «О магистральном трубопроводном транспорте» (Статья 14) для 
транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам необходима лицен-
зия. Министерство энергетики уполномочено выдавать лицензии на ведение деятельности 
по транспортировке газа. Поставщик природного газа через Беларусь не должен приобре-
тать лицензию на ведение деятельности по транзиту газа. 
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Для сектора электроэнергии характерны следующие основные аспекты: 

• В настоящее время предприятия сектора электроэнергии страны объединены в 
государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго», который 
включает помимо центральной диспетчерской службы «ОДУ» 6 республиканских 
унитарных региональных предприятий энергосистемы (РУП-Облэнерго) и организации 
всех видов собственности, которые осуществляют ремонт, эксплуатацию и реконструкцию 
сооружений, исследования и разработки, обслуживание и строительство новых 
электроэнергетических сооружений. 

• В Беларуси нет конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Секторы 
электроэнергии и природного газа являются полностью регулируемыми. «Белэнерго» – 
это государственная интегрированная монополия, которая владеет и осуществляет 
эксплуатацию почти всех активов генерирования, передачи и распределения 
электроэнергии. 

• Обсуждается возможность реструктуризации электроэнергетики в свете будущей 
приватизации путем разделения «Белэнерго» на три акционерных компании, которые 
будут отвечать, соответственно, за генерирование, передачу и распределение 
электроэнергии. Возможно также учредить заново генерирующие станции и 
некоторые крупные сетевые подсистемы как акционерные компании. Однако 
ожидается, что все «стратегические» элементы системы останутся под контролем 
государственного предприятия. 

• Цены на электроэнергию являются субсидируемыми, особенно в жилищном и 
коммерческом секторах (почти на 60% в 2007 г.). 

• Импорт электроэнергии делает возможным сократить издержки, связанные с закупкой 
топлива, необходимого для генерирования тех же объемов электроэнергии с 
использованием собственных конденсационных («опорных») электростанций в стране, 
диверсифицировать поставки энергии в республику по типам и поставщикам и повысить 
эффективность реализации программы реконструкции энергосистемы Беларуси. 

• Существут планы пересмотра роли сектора ядерной энергии и возможного 
строительства в стране АЭС мощностью 2000 МВт. В кратко- и среднесрочной 
перспективе, однако, генерирование по-прежнему будет зависеть в первую очередь от 
природного газа, что потребует внедрения современных технологий генерирования, 
таких как паро-газовые турбины и замена устаревшего оборудования в целях 
повышения эффективности. 

• Требуется провести значительную модернизацию электросетей. Некоторая работа 
уже ведется. 

Рынки других энергоресурсов характеризуются следующими основными чертами: 

• Помимо нефти, природного газа и угля в Беларуси используется ряд других энергоресур-
сов, в частности торф, возобновляемые источники энергии и древесина. В целом использо-
вание вышеуказанных энергоресурсов (за исключением линго-целлюлозных и др. видов 
этанола) в структуре топливно-энергетического баланса довольно ограничено и не превы-
шает 5% от потребности в топливе и энергоресурсах. 

• Вероятно, наилучший прогноз на краткосрочную перспективу можно сделать в отно-
шении возобновляемых источников энергии – производства биотоплива, в частности 
этанола. В Минске было подготовлено технико-экономическое обоснование по этому 
вопросу. Исследование четко показывает не только экономические выгоды проекта как 
такового, но также то, что этот проект будет экономически выгоден для всей страны и, 
очевидно, для различных участников глобального совместного предприятия. По оцен-
кам экспертов в банковской и других сферах, после того, как проект будет завершен и 
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начнется его 100%-ная эксплуатация (в течение 4-5 лет), он может обеспечить ± 3% от 
общего объема ВВП Беларуси.  

• МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) (или ЭТБЭ, этил-трет-бутиловый эфир, для изуче-
ния/оценки) вместе со стандартами (характеристиками) чистого топлива окажет значи-
тельное влияние на снабжение бензином в стране и, таким образом, на снабжение нефтью. 
МТБЭ / ЭТБЭ составляет 11% бензина (от объема). Это имеет большое значение, учитывая 
текущее состояние рынка бензина и нефти в Беларуси. (ЭТБЭ содержит примерно 47% 
этанола). В зависимости от текущей ситуации на нефтеперерабатывающих заводах МТБЭ 
может обеспечить более быстрое решение, поскольку предложение местного этанола в 
республике ограничено, и новые мощности не появятся в течение 2-3 лет. Использование 
этанола может привести к сокращению на 5-20% объема бензина, т.к. для обеспечения од-
ной и той же объемной доли кислорода требуется меньше этанола, чем МТБЭ. Этанол, вы-
пускаемый СП Беларусь/Гринфилд (Belarus/Greenfield), будет соответствовать самым вы-
соким европейским стандартам. 

В секторе централизованного теплоснабжения на ближайшее будущее предусматриваются 
следующие основные задачи: 

• Крупные системы централизованного теплоснабжения развиваются в Беларуси в тече-
ние долгого периода времени и наряду с очевидными преимуществами, характерными 
для таких систем, они демонстрируют в новых рыночных условиях существенные не-
достатки, например: 

- В результате более низкого спроса на тепло тепловые нагрузки снизились и сущест-
вующие источники теплоэнергии не могут функционировать в соответствии с их про-
ектной тепловой нагрузкой и КПД; 

- Источники теплоэнергии демонстрируют низкую степень гибкости и низкую эффек-
тивность после окончания периода отопления; 

- Сети распределения тепла требуют больших затрат металла и прочих материалов и до-
рогого ремонта и обслуживания; 

- Существует негибкая гидравлическая связь между сетями распределения тепла и се-
тями теплоснабжения потребителей, что ограничивает способность потребителей 
регулировать тепловые нагрузки; это ведет к большему расходу электроэнергии, 
чем требуется для поддержания среднего уровня отопления, и к так называемым 
«перетопам» и «недотопам». 

В сфере энергоэффективности и охраны окружающей среды предусматриваются следующие 
основные задачи: 

• Стратегическая цель деятельности в сфере энергосбережения на период до 2015 г – сокра-
тить энергоемкость ВВП по сравнению с уровнем 1999 г. на 40-45% и в результате этого 
снизить зависимость республики от импорта топлива и энергоресурсов, что может быть 
достигнуто путем реструктуризации экономики, подготовки необходимых правовых актов 
и нормативно-технической базы и технических мер. 

• Республика Беларусь присоединилась к Киотскому протоколу 12 августа 2005 г. в соответ-
ствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 370 «О присоединении Республики 
Беларусь к Киотскому протоколу». В ноябре 2005 г. Киотский протокол вступил в силу в 
отношении Республики Беларусь. Национальный реестр углеродных единиц Республики 
Беларусь полностью готов для ведения операций. Первая поправка в Киотскому протоко-
лу, устанавливающая количественные обязательства Республики Беларусь, была принята 
Сторонами Протокола (решение 10/CMP.2 «Предложение Беларуси о внесении поправки в 
Приложение C к Киотскому протоколу»). Республика Беларусь выразила согласие по во-
просу юридической обязательности Поправки к Приложению B к Киотскому протоколу 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата, принятой в Найроби 17 ноября 2006 г. 
В настоящее время начался процесс ратификации этой поправки Сторонами. Для вступле-
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ния поправки в силу, она должна быть ратифицирована не менее 75% стран, являющихся 
Сторонами Киотского протокола. 

В целом, долгосрочная энергетическая политика Республики Беларусь включает такие важные 
приоритеты, как стабильное снабжение национальной экономики и населения страны газом, 
энергией и нефтепродуктами по ценам и тарифам, которые бы обеспечили конкурентоспособ-
ность продукции реального сектора национальной экономики в стране и на иностранных рын-
ках; дальнейшее повышение эффективности использования энергоресурсов как средства со-
кращение затрат общества на энергию. 

Перед Правительством Беларуси стоит задача повышения доли внутренних энергоресурсов в 
производстве энергии до 25% к 2012 г. посредством повышения уровня использования мест-
ных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, а также повышения энергоэффек-
тивности при использовании традиционных энергоресурсов на основе модернизации и обнов-
ления существующего энергетического оборудования. 

Решение этой задачи сделает возможным сокращение импорта энергоресурсов. Еще большая 
роль во внешней торговле Беларуси помимо импорта принадлежит экспорту энергетических 
товаров и услуг. Это можно объяснить благоприятным географическим расположением Бела-
руси между одним из основных мировых экспортеров энергии – Россией – и основным миро-
вым импортером – странами Центральной, Западной и Восточной Европы. Эффективное пози-
ционирование страны как надежного энергетического коридора между Востоком и Западом – 
это основа для стратегии страны в области экспорта-импорта энергии.  
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I. Обзор 

Основная информация 
 

Официальное наименование Республика Беларусь 

Глава государства Президент: Александр Лукашенко (с 1994 г.; повторно избран в марте 2006 г. 
на третий 5-летний срок полномочий) 

Глава Правительства Премьер-министр: Сергей Сидорский (с 2003 г.) 

Национальный законодательный 
орган Национальное собрание  

Конституция 
15 марта 1994 г.; пересмотрена Республиканским референдумом от 
24 ноября 1996 г.; существенно расширила полномочия Президента; 
вступила в силу 27 ноября 1996 г.  

Столица Минск (1,7 млн. чел.) 

Основные города Минск, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск, Брест 

Общая площадь территории 207,6 тыс. км2 

Население 9750,5 тыс. чел. на 01.01.2006 

Официальные языки Белорусский и русский 

Трудовые ресурсы 44.6% на 01.01.2006, 62% в трудоспособном возрасте 

Уровень грамотности (%) 99,6% 

Провозглашение независимости 1991 г. (25 августа 1991 г.) 

Религия Основные конфессии: православная и римско-католическая 

Валюта Белорусский рубль (бел. руб.), впервые введен в обращение в октябре 1994 г.

Часовой пояс GMT + 2 часа 

 

I.1. Географическое положение 

Республика Беларусь расположена в центральной части Восточной Европы. Территория Бела-
руси составляет 207,6 тыс. кв. км. Протяженность ее с севера на юг –560 км, с запада на вос-
ток – 650 км. По размерам территории Беларусь занимает 13-е место среди европейских госу-
дарств. Беларусь граничит с Российской Федерацией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной; 
общая протяженность ее границ – 2970 км. Находясь в центре Восточной Европы, Беларусь не 
имеет выхода к морю. Для страны характерен относительно плоский, равнинный рельеф с об-
ширными участками заболоченной местности. В пределах республики протекает несколько 
крупных рек: Днепр, Западная Двина, Неман и Западный Буг. На территории Беларуси (и час-
тично Польши) находится Беловежская пуща – единственная уцелевшая часть огромного лес-
ного массива, некогда простиравшегося по Восточно-Европейской равнине.  
Леса покрывают порядка 38% территории страны и представляют собой один из ее наиболее 
значимых природных ресурсов. Другие природные ресурсы Беларуси включают в себя торфя-
ники, калийные месторождения, а также небольшие месторождения угля, нефти и природного 
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газа (не освоены из-за нерентабельности разработки), гранит, доломит (известняк), мергель, 
мел, песчанно-гравийные материалы и глины6. 

Республика Беларусь занимает выгодное географическое положение в центре Европы. Она 
расположена на пересечении железных дорог и автомобильных магистралей, систем нефте-, 
газо- и продуктопроводов, линий связи между Западной Европой и регионами России, азиат-
скими странами. Через территорию Беларуси проходят самые короткие пути сообщения из 
центральных и восточных районов России в страны Западной Европы, а также между Балтий-
ским и Черным морями.  

Климат умеренно-континентальный, влажный с холодными зимами (средние температуры ян-
варя варьируют от −8 C до −2 C) и прохладным дождливым летом (средняя температура – от 
15 C до 20 C). Отопительный сезон, как правило, длится с октября по май7. 

Республика Беларусь состоит из 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, 
Могилевская, Минская), 118 районов, 112 городов и 95 поселков городского типа. Столица го-
сударства – город Минск – с населением свыше 1,7 млн. человек. Население областных цен-
тров – Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева – составляет 300 – 500 тыс. человек. Боб-
руйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Новополоцк, Солигорск имеют числен-
ность населения 100 тыс. человек и более. 

Рис. 1: Административное деление Беларуси 

Географическое положение Беларуси Административное деление 

  
Источник: 
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/  

Источник:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus#Geography  

I.2. Окружающая среда 
Наиболее серьезной экологической проблемой в Беларуси является загрязнение окружающей 
среды в результате взрыва на Чернобыльской АЭС в Украине в апреле 1986 года, в 16 км к югу 
от границы Беларуси. Более 60% высокорадиоактивных выбросов цезия, стронция и плутония 
в атмосферный воздух осели приблизительно на одной пятой территории Беларуси, затронув 
свыше 2 млн. ее жителей. 

Экологическая ситуация в ряде городов Беларуси, особенно таких индустриальных городов, 
как Солигорск и Новополоцк, остается весьма сложной главным образом ввиду развития тяже-

                                                            
6 См. http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus#Geography. 
7 См. http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus#Geography. 
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лой промышленности в послевоенные годы. В настоящее время источником почти половины 
загрязнения атмосферного воздуха в городах является автомобильный транспорт. 

Беларусь – страна с обширными лесными угодьями, однако в целом под охраной находится 
4,2% земельного массива страны. Проблемными областями являются биоразнообразие, пре-
дотвращение загрязнения почв и охрана исчезающих видов8. 

Охрана окружающей среды. Вопросам охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов в Республике Беларусь уделяется значительное внимание. Вы-
полнение международных конвенций и протоколов к ним является одним из приоритетных 
направлений деятельности в данной области. На 12-й сессии Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (2-я сессия), в период с 6 по 17 ноября 2006 года в г. Найроби (Кения) принято ре-
шение об установлении Республике Беларусь количественных обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов на 8% по отношению к 1990 году в период с 2008 по 2012 годы и 
внесении соответствующей поправки в Приложение «В» к Киотскому протоколу. Данное ре-
шение позволит республике участвовать в механизмах реализации Киотского протокола. 

I.3. Население и занятость 
В Республике Беларусь на 1 января 2007 года проживало 9,71 млн. человек более 100 нацио-
нальностей. По переписи 1999 г. белорусы составляли 81,2%, русские – 11,4, поляки – 3,9, ук-
раинцы – 2,4, евреи – 0,3, другие национальности – 0,8% от общего количества жителей стра-
ны. Плотность населения в Беларуси сравнительно невысокая – 47 человек на 1 кв. км. Доля 
сельского населения составляет 27,4%. 

Большинство населения (70,3%) относится к возрастным группам от 14 до 64 лет. Прирост 
численности населения в 2005 году составлял 0,05%. По данным из доклада международной 
организации Save the Children (в котором проводится сравнительный анализ по 167 странам), 
Беларусь опережает все другие бывшие советские республики в рейтинге по качеству жизни 
женщин и детей, занимая шестнадцатое место по качеству жизни матерей, четырнадцатое – по 
качеству жизни женщин и двадцатое – по качеству жизни детей. 

Как и во многих других странах СНГ, в республике наблюдается сокращение занятости в про-
мышленности и сельском хозяйства и тенденция к ее увеличению в сфере услуг. На долю сфе-
ры услуг в настоящее время приходится более 50% общего показателя занятости страны. Офи-
циальный уровень безработицы низок (на конец 2005 года составляя 1,5%), и безработица сре-
ди женщин несколько выше, чем среди мужчин. Республика имеет одну из самых высоких до-
лей зарегистрированных безработных среди других стран СНГ и один из наиболее высоких 
показателей участия зарегистрированных безработных в активном рынке и учебных програм-
мах, а также в общественных работах9.  

I.4. Государственное устройство 
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство. Соглас-
но Конституции Республики Беларусь, единственным источником государственной власти яв-
ляется народ, осуществляющий ее непосредственно и через представительные органы. Все 
граждане республики получают право голоса по достижении ими 18-летнего возраста. Обеспе-
чение прав и свобод граждан является высшей целью государства.  

Конституцией утвержден принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Высшим представительным и законодательным органом является Национальное 
собрание Республики Беларусь, состоящее из двух палат (Палаты представителей и Совета 
Республики). Палата представителей формируется на основе всеобщего, свободного, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет Республики является палатой 
                                                            
8 Microsoft Encarta 2007. 
9 Strategy for Belarus (EBRD Publication), 12 December 2006, p. 12. 
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территориального представительства. Глава государства – Президент Республики Беларусь. 
Исполнительную власть в стране осуществляет Правительство (Совет Министров Республики 
Беларусь), которое возглавляет Премьер-министр. 

Национальное собрание состоит из Палаты представителей (нижняя палата; 110 депутатов, из-
бираемых на основе всеобщего избирательного права) и Совета Республики (верхняя палата; 
64 представителей, из которых 56 избираются областными советами и восемь назначаются не-
посредственно Президентом) (ст. 91 Конституции). Срок полномочий членов обеих палат со-
ставляет четыре года.  

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Контроль за конституционностью 
нормативных актов в государстве осуществляется Конституционным Судом. Судебная система 
Беларуси состоит из трех высших судов: Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда и 
Конституционного Суда. Президент участвует в процедуре назначения и прекращения полно-
мочий судей, однако ни один состав суда не формируется и не изменяется им единолично 
(ст. 99 и 124 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей). Надзор за точ-
ным и единообразным исполнением законов всеми органами государственного управления, 
местными представительными и исполнительными органами, юридическими и физическими 
лицами осуществляется Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. 

Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные 
Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы 
территориального гражданского самоуправления, местные референдумы, собрания и 
другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. Кроме того, 
Президентом Республики назначены полномочные представители в каждой области для 
осуществления координации с центром.  

I.5. Политические вопросы 
В январе 2007 года завершены на местности и нанесены на карту демаркации границ с Латвией 
и Литвой – итоговая ратификационная документация находится на стадии подготовки. 
С 1997 года остается нератифицированным демаркационный договор с Украиной ввиду нали-
чия неурегулированных финансовых претензий, препятствующих процессу установления гра-
ниц и снижающих безопасность в пограничных районах10. 

I.6. Экономическое положение 

I.6.1. Экономические показатели  
После распада СССР в 1991 году белорусская экономка находилась в состоянии упадка, за ко-
торым последовал период заметного роста начиная с 1996 года. По аналогии с другими быв-
шими советскими республиками, экономический спад явился следствием нарушения традици-
онных хозяйственных связей между предприятиями и республиками бывшего СССР, утраты 
традиционных рынков сбыта, распадом планового хозяйства и перехода к рыночной экономи-
ке, а также ряда других факторов.  

Экономика Республики Беларусь в последние 11 лет развивалась устойчиво, обеспечивая хо-
рошие приростные показатели. Объем производства ВВП за данный период увеличился в 2,1 
раза. Одновременно активно осуществлялась реализация энергосберегающей политики, в ре-
зультате чего энергоемкость ВВП удалось снизить наполовину. При этом абсолютное потреб-
ление энергетических ресурсов возросло всего лишь на 10,2%. 

В таблице ниже приведены некоторые макроэкономические показатели. 

                                                            
10 См. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bo.html. 
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Taбл. 1: Макроэкономические показатели 
Годы 

 
Наименование 
показателя 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ВВП (в теку-
щих ценах, 
млрд.руб) 

191839,2 366830,1 702161,1 3026063,7 9133,8 17173,2 26138,3 36564,8 49991,8 65067,1 79231,4 

изменение к 
предыдущему 
периоду, 
% ВВП 

2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,7 5,0 7,0 11,4 9,4 9,9 

Объем про-
мышленного 
производства, 
% к предшест-
вующему пе-
риоду 

3,5 18,8 12,4 10,3 7,8 5,9 4,5 7,1 15,9 10,5 11,3 

Объем сель-
скохозяйст-
венного про-
изводства, % к 
предшест-
вующему пе-
риоду 

2,4 -4,9 -0,7 -8,3 9,3 1,8 0,7 6,6 12,6 1,7 6,1 

Индекс потре-
бительских 
цен 

52,7 63,8 73,0 293,7 168,6 61,1 42,6 28,4 18,1 10,3 7,0 

Реальная зара-
ботная плата 

5,1 14,3 18 7,3 12 29,6 7,9 3,2 17,4 20,9 17,6 

Уровень без-
работицы, % 

4,0 2,8 2,3 2,1 2,1 2,3 3,0 3,1 1,9 1,5 1,2 

Баланс госу-
дарственного 
бюджета,% 
ВВП 

1,6 -0,7 -1,0 -2,0 -0,1 -1,9 -1,8 -1,4 0,0 -0,7 +1,4 

Баланс внеш-
ней торгов-
ли,% 

-8,0 -10,2 -10,3 -5,1 -6,8 -6,6 -6,3 -7,1 -6,5 +1,1 -4,2 

Чистые ПИИ 
(по методике 
ПБ) 

104,5 349,5 200,9 443,2 118,6 95,5 453,3 170,3 168,1 302,5 351,0 

Чистые ПИИ 
на душу насе-
ления (по ме-
тодике ПБ, в 
текущих це-
нах, долл. 
США) 

10,3 34,6 20,0 44,2 11,9 9,6 45,8 17,3 17,2 31,0 36,1 

Международ-
ные резервные 
активы 
(в месяцах 
импорта) 

0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 1,15 0,94 

Население, 
млн.чел. 

10,14 10,09 10,05 10,0 9,99 9,95 9,90 9,85 9,80 9,75 9,71 

Источники: Министерство статистики и анализа. Национальный банк. Министерство финансов, МВФ, база данных Всемир-
ного банка «Показатели мирового развития» (ПМР).  

Источник: http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/328178-1120132035392/1365350-
1120132328436/ch1_en.pdf 
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Республика Беларусь относится к категории стран с нижнесредним уровнем доходов, имея 
в 2005 году валовой национальный доход на душу населения в размере 2 760 долларов 
США. При высоком уровне развития промышленности, экономика страны во многом зави-
сит от импортируемых энергоносителей и сырья. Торговля, сфера услуг и промышленный 
сектор являются основными источниками экономического развития. В 2005 году 42,8% 
ВВП приходилось на сферу услуг, 35,3% – на промышленность и строительство, 8,4% – на 
сельское и лесное хозяйство. 

Рис. 2: Структура ВВП (в 1995 и 1п 2006 гг.) 
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Источник: Министерство статистики и анализа 
 
В результате динамичной и устойчивой работы важнейших отраслей экономики темп роста 
валового внутреннего продукта, с учетом изменения методологии расчета индекса физического 
объема продукции промышленности, в 2006 году составил 109,9% к уровню 2005 года при 
прогнозе 107-108,5%. Удельный вес в ВВП добавленной стоимости промышленности за 2006 
год составил 27,6%, сельского хозяйства – 7,5%, строительства – 7,9%, транспорта и связи – 
9,2%, торговли и общественного питания – 10,3%. Снижение энергоемкости ВВП за 2006 год 
составило 4,3%. 

Рис. 3: Темпы роста ВВП (ВВП как % от предыдущего года) 

 
Источник: Министерство статистики и анализа  
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За последние несколько лет Правительство проделало успешную работу по снижению тем-
пов инфляции.  

Следует также отметить и оптимистичный прогноз на 2007 год. В первом полугодии 2007 года 
ВВП вырос в реальном выражении на 8,6%, что было прежде всего обусловлено инвестициями 
в основные капитал и увеличением объема промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства. Исходя из этого, имеется реальная перспектива достижения официального показателя 
роста в 2007 году на уровне 8-9%. Уровень инфляции в январе-июне 2007 гола составил 3,6% 
или 0,6% в среднем за месяц, что соответствует прогнозному значению на 2007 год (0,5-0,6% в 
среднем за месяц). 

Рост ВВП в республике обеспечивается, главным образом, за счет увеличения объемов произ-
водства в ведущих отраслях экономики – промышленности, строительстве, торговли. 

Так, в I полугодии 2007 года рост ВВП на 8,6% был обеспечен, прежде всего, приростом до-
бавленной стоимости в таких отраслях экономики как строительство (23,3%), торговля и обще-
ственное питание (12,6%), промышленность (6,1%), сельское хозяйство (4,9%). Индекс потре-
бительских цен за I полугодие 2007 года составил 103,6 процента или 100,6 процента в средне-
месячном исчислении, при прогнозе на 2007 год 100,5-100,6 процента в месяц. За I полугодие 
2007 года среднемесячный прирост индекса потребительских цен составил 0,6%. 

Официальной валютой Беларуси является белорусский рубль (бел. руб.), введенный в обраще-
ние в 1994 году на смену советскому рублю. В 2001 году рубль был повторно введен с новым 
курсом и остается в обращении и по сей день. Банковская система Беларуси включает в себя 27 
банков, из них 8 банков со 100% иностранным капиталом. 

В 1998 году в Беларуси начато осуществление Концепции и программы развития промышлен-
ного комплекса республики на 1998-2015 годы. В этих двух документах определены основные 
параметры, направления и механизмы достижения устойчивого роста промышленного произ-
водства, повышения эффективности на основе более активного привлечения инвестиций и ин-
новации, ускорения структурной перестройки управления, технологических, кадровых и орга-
низационно-правовых процедур. В настоящее время основной отраслью промышленности яв-
ляется нефтепереработка (24,7%), за которой следуют машиностроение (23,4%), пищевая 
(15%), а также химическая промышленность и нефтехимия (11,3%). Такая структура унаследо-
вана главным образом от прежней советской системы, в которой Беларусь рассматривалась как 
один из основных районов переработки и сборки, и, по существу, после распада СССР эконо-
мика Беларуси оказалась одной из наиболее развитых среди бывших советских республик.11 

Общее развитие экономики осуществляется на основе среднесрочной Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы. В Основных положениях 
Программы дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития в прошед-
шем пятилетии (2001-2005 годы), отражено положение Республики Беларусь в мире, определе-
ны цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития страны на 2006-2010 годы 
и меры по их реализации. В документе также изложены пути совершенствования макроэконо-
мических условий, формирования эффективных экономических институтов и ожидаемые ре-
зультаты выполнения Программы11. Некоторые из приоритетных направлений включают в се-
бя всестороннее развитие человека на основе роста реальных денежных доходов, инновацион-
ное развитие национальной экономики на базе научно-технического прогресса, энерго- и ре-
сурсосбережения, наращивание экспортного потенциала страны за счет повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики, развитие агропромышленного комплекса и социаль-
ной сферы села, жилищное строительство, развитие малых и средних городов. В соответствии 
с постановлением, которым была утверждена программа, особый акцент будет сделан на моло-
дежной политике, экономических мерах по укреплению семьи и повышении рождаемости, ис-
коренении коррупции и бюрократизма. В документе подчеркивается необходимость усиления 
роли науки в развитии экономики и образования. 

                                                            
11 ABN-AMRO, Lokal Markets – CEMA Vision, 24 April 2007. 
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Страна сохранила многие черты плановой экономики, при которой Правительство в значи-
тельной степени контролирует средства производства и решения, принимаемые субъектами 
хозяйственной деятельности; удерживается высокий уровень налогообложения, и наблюдается 
значительное перераспределение бюджетных средств в целях оказания финансовой поддержки 
традиционным белорусским предприятиям и поддержания высокого уровня занятости. 

Повышение уровня развития малых и средних городских поселений предусматривается: 

а) за счет государственной поддержки действующих организаций; 

б) через повышение конкурентоспособности этих организаций путем их модернизации, созда-
ния новых производств на базе отдельных цехов, участков и использования неиспользуе-
мых мощностей; 

в) созданием условий для развития малого бизнеса в сфере производства товаров и услуг. 

Указом Президента Республики Беларусь «О Государственной комплексной программе разви-
тия регионов, малых и средних городских поселений на 2007-2010 годы» предусмотрено, что 
проблемные организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в малых и 
средних городских поселениях, согласно приложению к Указу, в 2007 − 2010 годах уплачива-
ют налог на прибыль в размере 50 процентов ставки, установленной законодательством, а так-
же освобождаются от налога с пользователей автомобильных дорог и сбора в республиканский 
фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграр-
ной науки. В прилагаемый к проекту Указа перечень включены 346 проблемных организаций. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 Указа Советам депутатов областного и базового 
территориальных уровней предоставляется право устанавливать в 2007-2010 годах для 
организаций, реализующих инвестиционные проекты по модернизации производства с 
целью выпуска конкурентоспособной продукции либо создания новых рабочих мест в 
малых и средних городских поселениях, льготы по налогу на недвижимость, земельному 
налогу и экологическому налогу в части платежей за использование (изъятие, добычу) 
природных ресурсов.  

Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 года № 119 «Об упрощенной систе-
ме налогообложения» для организаций и индивидуальных предпринимателей (кроме осуще-
ствляющих торговую посредническую деятельность) с местом нахождения (жительства) в по-
селках городского типа и городах районного подчинения с численностью населения до 50 ты-
сяч человек, в которых уровень безработицы превышает средний по области, либо имеется од-
на градообразующая организация, либо они отнесены в соответствии с актами законодательст-
ва к населенным пунктам и объектам, находящимся в зонах радиоактивного загрязнения (зонах 
с правом на отселение), предусмотрено применение пониженных ставок налога при упрощен-
ной системе налогообложения (5% – для не уплачивающих налог на НДС и 3% – для уплачи-
вающих налог на НДС). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 года 
№ 703 «О населенных пунктах, в которых применяются пониженные ставки налога при упро-
щенной системе налогообложения» утвержден перечень 138 населенных пунктов (из 187 ма-
лых и средних городских поселений Программы), в которых будут применяться пониженные 
ставки налогообложения. 

Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2007 года № 108 «О некоторых мерах 
по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» пре-
дусматривается порядок продажи неиспользуемых и неэффективно используемых объектов 
государственной собственности, в том числе в малых и средних городских поселениях, на аук-
ционах с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине, передачи таких объектов 
в безвозмездное пользование под конкретные инвестиционные проекты на срок реализации 
этих проектов. 
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Государственное вмешательство в экономику и ценообразование проиллюстрировано на сле-
дующей таблице12: 

Табл. 2: Регулирование цен в Беларуси, 2000-2004 гг. 

 
 
Республика Беларусь все еще переживает последствия взрыва на Чернобыльской АЭС 
в 1986 г., когда в результате радиоактивных осадков было заражено 23% территории республи-
ки. Последствия аварии легли тяжким бременем на национальный бюджет страны в виде высо-
ких затрат на дезактивацию, денежные компенсации и реабилитацию пострадавших террито-
рий. В то время как физические процессы постепенно снижают уровень радиоактивного за-
грязнения окружающей среды, население пострадавших территорий продолжает сталкиваться 
с последствиями катастрофы и наследием экономического спада13. 
Экономический рост в Республике Беларусь, по сути, всегда стимулировался за счет благопри-
ятной внешней обстановки, растущего спроса со стороны традиционных рынков стран Содру-
жества Независимых Государств (СНГ), внутреннего потребления. Высокие темпы роста зара-
ботной платы способствовали увеличению спроса на внутреннем рынке, что было дополни-
тельным фактором поддержания роста после 1999 года. При этом согласно динамике темпов 
роста реальной заработной платы и производительности труда в Беларуси начиная с 1996 года 
отмечалось устойчивое превышение темпов роста заработной платы по сравнению с произво-
дительностью труда (за исключением 2003 г.). Опережающие темпы роста заработной платы 
наиболее ярко были выражены во второй половине 90-х годов, после периода наибольшего 
снижения доходов населения. Эффект «наверстывания» является важным фактором, объяс-
няющим высокую динамику этого показателя после кризиса.  
В текущем пятилетии в Беларуси ставится задача обеспечить сбалансированный рост доходов 
и заработной платы на основе роста ВВП, производительности труда и улучшения качествен-
ных параметров экономики. 
Еще одним позитивным моментом является то, что размеры внешнего долга республики 
существенно ниже, чем в некоторых соседних странах, как, например, в Украине. Такое 
положение обеспечивает относительное удобство обслуживания внешнего долга, поскольку в 
предстоящие годы размер платежей по обслуживанию долга будет оставаться весьма 
умеренным, хотя отношение краткосрочной задолженности к долгосрочной сравнительно 
высоко (см. иллюстрацию ниже). 

Табл. 3: Размеры внешнего долга (% ВВП) 
 2004 2005 2006 
Общий объем 21,3 17,1 18,6 

Долгосрочная задолженность 4,7 5,0 5,7 
Краткосрочная задолженность 16,6 12,1 12,9 

Правительство + Национальный банк 2,4 2,0 1,6 
Банки 2,7 2,8 3,7 
Прочие сектора 14,7 11,1 12,2 

Источник: NBRB, NBU, ABN AMRO 
                                                            
12 См. http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/328178-1120132035392/1365350-

1120132328436/ch1_en.pdf. 
13 См. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/ 

0,,contentMDK:20629010~menuPK:328439~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html. 
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Кроме того, наиболее значительным достижением налогово-бюджетной политики является по-
лучение сбалансированного бюджета, который в последние три года характеризуется профи-
цитом (см. иллюстрацию ниже). Более благоприятное состояние доходной части бюджета по 
сравнению с ожидавшимся и укрепление бюджетной дисциплины обеспечили устойчивое фи-
нансовое положение. По имеющимся оценкам, дефицит бюджета в 2007 году составляет 1,5%, 
хотя при этом не исключается возможность его уменьшения к концу года на фоне улучшения 
состояния доходной части. 

Табл. 4: Данные о бюджете и задолженности 

 

I.6.2. Торговля 
Республика Беларусь поддерживает торгово-экономические отношения со 166 странами мира. 
Таким образом, внешняя торговля является одним из важнейших факторов, от которого зави-
сит положительная динамика макроэкономических показателей государства. Именно поэтому 
полномасштабная интеграция в мировую экономику и многостороннюю систему торговли, в 
том числе через присоединение к Всемирной торговой организации, является частью стратегии 
устойчивого развития Беларуси и приоритетом ее внешней политики. 

Находясь на пересечении путей с востока евразийского континента на запад и с юга на север 
Республика Беларусь имеет в высокой степени открытую экономику: достаточно сказать, что 
около 85% своих потребностей в энергоресурсах и металлопрокате мы вынуждены покрывать 
за счет импорта. Одновременно страна удерживает треть мирового рынка карьерных самосва-
лов, на экспорт поставляется около 80% производимых грузовых автомобилей и тракторов,  

85% металлорежущих станков, 90% холодильников и морозильников, около 45% телевизо-
ров, 85% калийных удобрений, 75% химических волокон и нитей. В целом же экспорт пре-
вышает 60% ВВП. 

Согласно статистическим данным, предоставленным Министерством статистики и анализа 
Республики Беларусь, внешнеторговый оборот страны в 2006 году составил в общей слож-
ности 42,1 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 28,7%. Торго-
вый оборот со странами СНГ вырос по сравнению с 2005 годом на 27% и достиг 23,1 млрд. 
долл. США 54,9% от общего показателя). Товарооборот с другими странами составил 45%, 
или 18,9 млрд. долл. США. 

В 2006 году внешнеторговый дефицит равнялся 2,6 млрд. долл. США (по сравнению c 
728,8 млн. долл. США в 2005 году). Сальдо торгового баланса со странами СНГ сложилось от-
рицательное в размере -5,9 млрд. долл. США (против -4,1 млрд. долл. США в 2005 году), саль-
до же со странами вне СНГ являлось положительным на уровне 3,3 млрд. долл. США (в янва-
ре-декабре 2005 года оно составляло 3,4 млрд. долл. США). Общий объем экспорта Беларуси 
составил 19,7 млрд. долл. США, что представляет собой увеличение на 23,5% по сравнению с 
2005 годом. Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 22,0% до 8,6 млрд. долл. США. Экс-
порт в другие страны вырос на 24,7% до 11,1 млрд. долл. США. Объем импорта в Беларусь 
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возрос на 33,6%, достигнув 22,3 млрд. долл. США. Наблюдалось увеличение импорта из стран 
СНГ на 30,1%, объем которого составил 14,5 млрд. долл. США. Показатель импорта из стран 
за пределами СНГ повысился на 40,6% и достиг 7,8 млрд. долл. США. 

Товарооборот существенно увеличился с Россией (на 4,1 млрд. долл. США), равно как и с Ни-
дерландами (на 1,1 млрд. долл. США), Германией (на 593 млн. долл. США), Украиной (на 657 
млн. долл. США), Великобританией (на 395,5 млн. долл. США), Польшей (на 371,5 млн. долл. 
США) и США (на 247,9 млн. долл. США). Объем торговли с Российской Федерацией в 2006 
году вырос на 25,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составил 19,9 млрд. 
долл. США. Дефицит торгового баланса Беларуси с Российской Федерацией составил 6,2 млрд. 
долл. США. Объем экспорта вырос на 19,8%, а импорта – на 29,3%. Товарооборот с Украиной 
возрос на 36,5% и достиг 2,46 млрд. долл. США. Сальдо внешнеторгового баланса (с Украи-
ной) составило 9,3 млн. долл. США. Объем экспорт вырос на 35,9%, а импорта – на 37%. Наи-
большее сальдо внешнеторгового баланса в торговле со странами СНГ пришлось на Казахстан 
(187,8 млн. долл. США) и товарооборот с этой страной увеличился на 214,6 млн. долл. США до 
334,3 млн. долл. США. 

По данным, представленным Беларусью, республика имеет положительное сальдо торгового 
баланса в торговле с другими странами СНГ. Она существенно активизировала торговые опе-
рации с Грузией (на 12,4 млн. долл. США до 21,5 млн. долл. США), Узбекистаном (на 14,4 
млн. долл. США до 70,4 млн. долл. США), с Кыргызстаном (на 10,7 млн. долл. США до 21,5 
млн. долл. США), Арменией (на 8,6 млн. долл. США до 23,6 млн. долл. США) и с Азербайджа-
ном (на 7,2 млн. долл. США до 37,2 млн. долл. США). Объем торговли с Туркменистаном со-
кратился на 29,3 млн. долл. США ввиду снижения экспорта. 

На долю торговли со странами вне СНГ приходилось 45% всего внешнеторгового оборота Бе-
ларуси. Объем торговли со станами ЕС достиг 14 млрд. долл.США (33,0% от общего внешне-
торгового оборота республики), причем объем экспорта составил 9 млрд. долл. США, а импор-
та – 5 млрд. долл. США. Товарооборот с государствами-членами ВТО равнялся 16,6 млрд. 
долл. США (40,2% от общего внешнеторгового товарооборота страны), причем на долю экс-
порта приходилось 10,1 млрд. долл. США, а на долю импорта – 6,5 млрд. долл. США. 

Табл. 5: Внешняя торговля (основные торговые партнеры) 

 Импорт  Экспорт 
 2004 2005 2006  2004 2005 2006 
Россия 68,2 60,6 58,6 Россия 47,0 35,8 34,7 
Германия 6.6 6,7 7,5 Нидерланды 6,7 15,1 17,7 
Украина 3.3 5,4 5.5 Великобритания 8,3 5,7 7,5 
Польша 2.9 3,5 3.4 Украина 3,9 5,7 6,3 
Китай 1.0 1.7 2.5 Польша 5,3 5,3 5,2 
Италия 1.8 2,4 2.2 Германия 3,7 4,4 3,8 
США 1.2 1.4 1.3 Латвия 2,4 2,0 2,3 
Франция 1,0 1,1 1,2 США 1,3 1,6 2,3 
Нидерланды 6,7 1,0 1,0 Литва 2,6 2,2 2,2 
Бразилия 0,5 0,9 0,9 Китай 2,2 2,7 2,0 
Прочие 93,2 15,3 15,9 Прочие 16.6 19,5 16.0 
 
Беларусь экспортирует транспортную технику (главным образом, трактора, грузовые автомо-
били), продукцию машиностроения, химической промышленности и нефтехимии, а также про-
довольствие. Основными статьями импорта являются топливо, природный газ, сырье для про-
мышленности, текстильные товары и сахар-сырец.  

Россия, поставляющая большую часть импортного топлива в страну, является ее наиболее 
важным торговым партнером (на ее долю приходится 34,7% экспорта и 58,6% импорта Белару-
си)14. В 1992 году Беларусь стала членом Международного банка реконструкции и развития 

                                                            
14 См. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/ 

0,,contentMDK:20629010~menuPK:328439~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html. 
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(Всемирный банк), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконст-
рукции и развития (ЕБРР)15. 

Рис. 4: Структура внешней торговли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Министерство статистики и анализа  

I.6.3. Приватизация 
Реформирование государственной собственности и приватизация государственного имущества 
осуществляются в рамках общей стратегии проведения в стране экономических реформ. Пре-
образования в сфере имущественных отношений проводятся в целях повышения эффективно-
сти функционирования предприятий, получения максимальной отдачи от использования их 
производственного потенциала, стимулирования инвестиционной активности, пополнения до-
ходов республиканского и местных бюджетов. При принятии решений о приватизации госу-
дарственных предприятий в обязательном порядке учитываются социальные последствия при-
ватизации, включая вопросы социального развития приватизируемых организаций и террито-
рий, охраны окружающей среды и здоровья граждан. 

Начиная с 1991 года в республике приватизировано свыше 4100 объектов государственной 
собственности, или около 41 процента от общего числа предприятий. Из них около двух тысяч 
преобразованы в акционерные общества, свыше 1400 объектов проданы по конкурсу и на аук-
ционе. Наиболее значительные результаты достигнуты в сфере торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения, где реформировано более 70 процентов объектов. В 
других отраслях удельный вес реформированных предприятий составляет около 40 процентов. 
На реформированных предприятиях занято в настоящее время свыше 960 тыс. человек, что со-
ставляет порядка 21% от числа занятых в народном хозяйстве. 

В соответствии с государственной политикой в сфере имущественных отношений приватиза-
ция осуществляется на основе принципов, обеспечивающих привлечение необходимых объе-
мов инвестиций и технологий, развития рыночных отношений и сохранения государственного 
участия в органах управления новых хозяйственных субъектов, сформированных на базе пред-
приятий, ранее находившихся в государственной собственности. Правительство планирует ре-
формировать прежде всего предприятия, которые в течение длительного времени являются 
неэффективными, убыточными или неконкурентоспособными. Процессу их преобразования 
будет предшествовать ряд подготовительных мероприятий и действий по их финансовому оз-
доровлению. Приватизация, вместе с тем, не рассматривается в республике как универсальное 
средство решения существующих экономических проблем и привлечения инвестиций. 

                                                            
15 Microsoft Encarta 2007. 
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В 2007 году приоритетными направлениями приватизации остается создание открытых акцио-
нерных обществ на базе государственного имущества и продажа имущественных комплексов 
государственных предприятий на аукционе и по конкурсу. В целях привлечения иностранных 
инвестиций в настоящее время рассматривается вопрос о приватизации крупных промышлен-
ных предприятий, имеющих инвестиционную привлекательность. При приватизации таких 
предприятий условием продажи может быть привлечение инвестиций, а при их акционирова-
нии – сохранение в собственности государства 100% акций, с последующей продажей части 
акций инвестору. При этом создание ОАО может проводиться как на базе самих предприятий, 
так и на базе входящих в их состав структурных подразделений. При наличии инвестиционных 
предложений не исключена возможность создания совместных предприятий. 

I.6.4. ПИИ 
16 

По состоянию на 1 января 2007 года в стране было зарегистрировано 3 818 организаций с ино-
странным инвестициями (2 091 совместных организаций и 1 727 иностранных организаций) с 
объявленным уставным капиталом в размере 1 570 млн. долл. США, из которых 959,2 млн. 
долл. США принадлежит иностранным инвесторам. 

Табл. 6: Статистика по ПИИ  

 Millions of dollars Percentage of gross fixed capital for-
mation 

 
1990-2000 
annual 
average 

2002 2003 2004 2005 1990-2000 
annual average 2003 2004 2005 

FDI Flows 
Inward 141 267 172 164 305 4.2 3.8 2.6 4.6 
Outward 2 - 206 2 1 3 - - - - 
      Percentage of GDP 
 1980 1990 2000 2004 2005 1990 2000 2004 2005 
FDI Stocks 
Inward - - 1 306 2 057 2 383 - 12.5 9.0 8.1 
Outward - - 24 8 14 - 0.2 - - 
Источник: UN Conference on Trade and Development, World Investment Report 2006 

 
Крупнейшими странами-инвесторами по числу учрежденных совместных и иностранных 
организаций являются следующие: Россия (1002), США (481), Германия (360), Польша (329), 
Великобритания (279), Литва (276), Латвия (194), Кипр (166), Италия (87) и Чешская 
Республика (76). 

По общему объему инвестиций в уставный фонд организаций лидируют следующие страны: 
Россия (139,8 млн. долл. США), США (121,3 млн. долл. США), Нидерланды (119,1 млн. долл. 
США), Кипр (109,8 млн. долл. США), Великобритания (93,8 млн. долл. США), Германия (74,5  
млн. долл. США), Австрия (61,9 млн. долл. США), Литва (42,1 млн. долл. США), Латвия (28,2 
млн. долл. США), Польша (21,0 млн. долл. США). 

Беларусь осуществляет сотрудничество с известнейшими мировыми производителями – транс-
национальными корпорациями. Так, например, созданы совместные и иностранные организа-
ции с такими фирмами, как немецкая MAN (производство большегрузных автомобилей), гол-
ландская Coca-Cola, американская MacDonald's (производство безалкогольных напитков и ор-
ганизация общественного питания), датской Maersk Medical, швейцарская SB Telecom, немец-
кие Alcatel SEL (мобильные системы стандарта GSM и производство коммутационного обору-
дования), Fresenius (выпуск медицинского оборудования) и Carl Zeiss (производство оптико-
механических приборов), российской МТС (Мобильные ТелеСистемы). 

                                                            
16 См. http://www.mfa.gov.by/. 
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По видам деятельности инвестиции по итогам 2006 года распределяются следующим образом: 
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка (2208 млн. долл. 
США), промышленность (894,0 млн. долл. США), торговля и общественное питание (435,5 
млн. долл. США), связь (234,6 млн. долл. США), транспорт (106,2 млн. долл. США).  

Организации с иностранными инвестициями в географическом отношении распределяются 
следующим образом: г. Минск – 54,66% (1041 СП и 1046 ИП), Минская область – 13,59% (294 
СП и 225 ИП), Брестская область – 10,37% (235 СП и 161 ИП), Гродненская область – 6,86% 
(165 СП и 97 ИП), Витебская область – 5,99% (149 СП и 80 ИП), Гомельская область – 4,71% 
(116 СП и 64 ИП), Могилевская область – 3,79% (91 СП и 54 ИП). 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в 2006 году организации 
с иностранными инвестициями осуществили экспорт товаров на сумму 4788,8 млн. долл. США 
(СП – 2135,9 млн. долл. США и ИП – 2652,9 млн. долл. США), что на 43% больше, чем 
в 2005 году. 

Недостаточно высокий уровень привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
был частично восполнен централизованно выделяемыми государственными инвестициями 
в сочетании с эффективным восстановлением, модернизацией и использованием хорошо 
сохранившихся еще с советских времен производственных мощностей, которые в начале 
1990-х годов были временно выведены из эксплуатации. Ввиду особенностей 
унаследованного от Советского Союза белорусского экономического потенциала, который 
характеризовался повышенной концентрацией наукоемких военно-промышленных и иных 
относительно современных перерабатывающих предприятий, экономическое возрождение 
Республики Беларусь отличал более высокий уровень занятости по сравнению со многими 
другими республиками бывшего СССР, где экономический рост и экспорт были в основном 
привязаны к добывающей отрасли с низким потенциалом роста занятости. Возобновление 
экономического роста способствовало снижению уровня бедности, и в 2005 г. доля бедного 
населения в стране составила 12,7%, в то время как тот же показатель в 1999 г. был втрое 
выше. С другой стороны, неравенство доходов различных слоев населения увеличилось 
совсем не намного17. 

Общая тенденция заключается в незначительном оттоке ПИИ по сравнению с их притоком, 
как показано на таблице ниже. При сопоставлении с другими странами СНГ с аналогичным 
уровнем экономического развития, данная тенденция даже еще более очевидна. Для 
устранения препятствий привлечению в страну ПИИ Правительством сформирован новый 
орган: в Беларуси действует Консультативный совет по иностранным инвестициям, 
возглавляемый Премьер–министром Республики Беларусь. С помощью этой структуры 
вырабатываются и осуществляются всеобъемлющие меры по привлечению иностранные 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата в республике, а так же оперативно 
решаются возникающие проблемы иностранных инвесторов, связанные с их работой в 
Беларуси. Действующие при Совете Постоянный комитет и рабочие группы занимаются 
вопросами совершенствования инвестиционного законодательства, развития финансовых 
рынков и институтов, улучшения налоговых и таможенных систем республики, а также ее 
инвестиционного имиджа. В состав Консультативного совета входят министры и 
руководители основных иностранных и международных организаций, осуществляющих 
деятельность в республике18. 

По словам белорусского Премьер-министра, Беларусь предпринимает значительные усилия к 
созданию благоприятного инвестиционного климата в стране. Так, например, недавно прави-
тельство приняло инвестиционную программу на 2007 год. В соответствии с данным докумен-
том ожидается, что объем инвестиций превысит 22 трлн. бел. руб. по сравнению с 19 трлн. бел. 
руб. в 2006 году19. 
                                                            
17 См. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/ 

0,,contentMDK:20629010~menuPK:328439~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html. 
18 См. http://www.president.gov.by/en/press29505.html. 
19 См. http://www.government.by/en/eng_events20070330.html. 
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I.6.5. Значение энергетики в экономике страны 
Долгосрочная энергетическая политика Республики Беларусь предусматривает такие важные 
приоритеты, как стабильное снабжение национальной экономики и населения страны газом, 
энергией и нефтепродуктами по ценам и тарифам, обеспечивающим конкурентоспособность 
продукции реального сектора национальной экономики как на внутреннем рынке страны, так и 
на зарубежных рынках; дальнейшее повышение эффективности использования энергоресурсов 
как средство сокращения затрат общества на энергию20. 

Благодаря принятым Правительством, органами государственного и местного управления мерам 
по энергосбережению темпы потребления энергоресурсов были существенно ниже темпов роста 
ВВП и производства продукции. За период 2000-2005 годы общее потребление энергоресурсов в 
республике увеличилось лишь на 7,3 процента и в 2006 году составило 38,9 млн. т у.т. 

Республика Беларусь не обладает значительными запасами топливно-энергетических ресурсов. 
Их импорт в республику превышает 80% процентов от собственной потребности при нали-
чии доминирующего поставщика – России, а годовые затраты, связанные с энергоснабжени-
ем потребителей составляют порядка 15% ВВП21. 

Табл. 7: Объем импорта энергоресурсов и затраты на него 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Природный газ 
Объем, млрд. м3 17,1 17,3 17,6 18,1 19,64 20,12 20,8 
Цена, долл. США/1,000 м3 30,7 31,1 30,6 36,9 47,68 47,2 46,48 
Газ, итого, млн. долл. США 525 538 538,6 667,9 963,6 949,5 966,7 
Нефть 
Млн. т 12,01 11,91 14,02 14,89 17,81 19,32 20,9 
Цена, долл. США/т 136,2 115,8 107,3 133,2 181,4 218,6* 268,3 
Нефть, итого, млн. долл. США 1636 1379 1504 1983 3231 4222 5607,8 
Нефтепродукты 
Млн. т 1,08 0,38 0,49 1,0 1,14 0,57 1,2 
Цена, долл. США/т 195,4 242,5 198,3 161,7 155,4 267,7 404,5 
Нефтепродукты, итого, млн. долл. 
США 

210,1 91,18 97,17 161,7 177,2 152,6 485,1 

Электроэнергия 
ТВт.ч 7,2 8,3 6,8 7,6 4,05 4,94 5,5 
Цена, центов США/кВт.ч  1,79 1,78 2,1 1,94 1,94 2,02 2,2 
Электроэнергия, итого, млн. долл. 
США 

128,9 147,7 142,8 147,3 78,57 99,93 122,5 

ВСЕГО, млн. долл. США 2,500 2,156 2,283 2,956 4,424 5,424 7,182 
ВВП, млн. долл. США 11,417 12,094 14,489 17,622 22,880 29,575 36,972 
Импорт топлива и энергоносителей к 
ВВП, % 

21,9% 17,8% 15,8% 16,8% 19,3% 18,3% 19,4% 

Источник: «Беларусь: Поиск путей решения задач энергетического сектора», Департамент инфраструктуры, Отдел 
Европы и Центральной Азии, Всемирный Банк 
* - Эквивалентно приблизительно 30 долл. США за баррель. 

Энергетику по праву называют фундаментом экономики любого государства. Без ее ста-
бильного и сбалансированного функционирования и развития, рационального использова-
ния энергоресурсов невозможно обеспечить решение ни одной жизненно важной задачи, 
стоящей перед страной. Для обеспечения потребителей республики энергоносителями в 

                                                            
20 См. http://www.belarusembassy.org/. 
21 См. http://www.belarusembassy.org/. 



Обзор 33 

 

объемах, необходимых для выполнения показателей прогноза социально-экономического 
развития страны и обеспечения жизнедеятельности населения, Министерство энергетики 
принимает все необходимые меры к обеспечению поставок из-за пределов республики тре-
буемых объемов природного газа и импортируемой электроэнергии. Подробные данные 
приведены в разделе IV. 

В следующей таблице представлен баланс первичных энергоресурсов. 

Табл. 8: Баланс первичных ТЭР в Беларуси, 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Производство 

нефть (млн. т) 1,85 1,85 1,84 1,82 1,80 1,79 1,78 
природный газ (млрд. м3) 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,23 0,22 
торф (млн.т усл.влаж.) 2,0 2,0 2,2 1,8 2,0 2,3 2,1 
древесина (млн.пл.м3 ) 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,7 5,2 
электроэнергия (ГЭС) (ТВт.ч) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Производство, всего (млн. т н.э.) 3,11 3,19 3,20 3,11 3,13 3,25 3,28 
Импорт 

нефть (млн. т) 12,01 11,91 14,02 14,89 17,81 19,32 20,9 
природный газ (млрд. м3) 17,1 17,3 17,6 18,1 19,64 20,12 20,8 
нефтепродукты (млн. т) 1,08 0,38 0,49 1,0 1,14 0,57 1,2 
электроэнергия (ТВт.ч) 7,2 8,3 6,8 7,6 4,05 4,94 5,5 
уголь (млн. т) 0,43 0,43 0,33 0,30 0,30 0,14 0,10 

Импорт, всего (млн. т н.э.) 29,17 28,76 30,80 32,75 36,23 37,70 40,36 
Экспорт 

нефть (млн. т) 0,35 0,40 0,60 0,80 1,05 1,35 1,14 
нефтепродукты (млн. т) 7,78 7,66 9,88 10,54 12,96 13,49 14,81 
электроэнергия (ТВт.ч) 0,00 0,05 0,23 0,75 0,80 0,90 1,12 

Экспорт, всего (млн. т н.э.) 8,17 8,09 10,58 11,57 14,27 15,12 16,23 
Потребления первичных ТЭР (млн. т н.э.)) 24,11 23,86 23,42 24,29 25,09 25,83 27,28 
Источник: «Беларусь: Поиск путей решения задач энергетического сектора», Департамент инфраструктуры, Отдел 
Европы и Центральной Азии, Всемирный Банк 
Примечание: Значение тонны нефтяного эквивалента составляет 10 гигакалорий. Применимые коэффициенты 
пересчета: уголь – 0,39; нефть и нефтепродукты – 1,0; природный газ – 0,81; торф и древесина – 0,18; 
электроэнергия 0,25. 
 
Беларусь не обладает значительными запасами собственных энергоресурсов и поэтому основ-
ная их часть (устойчиво около 85%) импортируется из других стран, главным образом из Рос-
сии. Вопросы импорта энергоресурсов, а также электроэнергии имеют важное значение при 
решении задачи энергообеспечения страны. Перед правительством Беларуси поставлена задача 
доведения удельного веса собственных энергоресурсов при производстве энергии до 25% 
к 2012 году, что должно быть достигнуто за счет увеличения использования местных энергоре-
сурсов и возобновляемых источников энергии, а также повышения энергоэффективности ис-
пользования традиционных энергоресурсов на базе модернизации и обновления действующего 
энергетического оборудования. 

Решение этой задачи позволит сократить размеры импорта энергоресурсов. Все большую роль 
во внешнеэкономической деятельности РБ помимо импорта занимает экспорт энергетических 
продуктов и услуг. Это объясняется благоприятным географическим расположением Беларуси 
между одним из главных мировых экспортеров энергоресурсов, Россией, и главным мировым 
импортером – странами Западной, Центральной и Восточной Европы. Эффективное позицио-
нирование страны, как надежного энергетического коридора между Востоком и Западом явля-
ется основой экспортно-импортной энергостратегии страны. 
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I.6.6. Целевые меры в области энергетики (политика, законы, нормативы) 

Институциональная структура электроэнергетического сектора и основная 
ответственность соответствующих органов. 

Электроэнергетика Беларуси представляет собой постоянно развивающийся комплекс, 
состоящий из областных энергосистем, объединенных в энергетическую систему Республики с 
единым оперативно-диспетчерским управлением (которое организует республиканское 
унитарное предприятие «ОДУ» (РУП «ОДУ»)) по схеме: объединенное диспетчерское 
управление – центральные диспетчерские службы областных энергосистем – диспетчерские 
службы филиалов электрических сетей – диспетчерские службы районов электрических сетей. 

В настоящее время объединяет электроэнергетический комплекс государственное 
производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» (ГПО «Белэнерго»), в состав 
которого наряду с РУП «ОДУ» входят 6 республиканских унитарных предприятий 
электроэнергетики областных энергосистем (РУП–облэнерго), а также организации всех форм 
собственности, осуществляющие ремонт, наладку и реконструкцию объектов 
электроэнергетики, опытно-конструкторские, технологические работы, и строительство новых 
объектов электроэнергетики. 

РУП-облэнерго сформированы по территориальному принципу (принцип построения областных 
энергосистем соответствует административно-территориальному устройству Республики 
Беларусь) и являются вертикально интегрированными компаниями, выполняющими функции 
по производству, передаче, распределению и сбыту энергии. В их состав входят на правах 
структурных подразделений электростанции, электрические и тепловые сети, другие 
технологические подразделения, не имеющие самостоятельного баланса. 

ГПО «Белэнерго» отвечает за обеспечение надежного и бесперебойного электро- и 
теплоснабжения потребителей при эффективном использовании топливно-энергетических 
ресурсов путем оптимизации работы энергоисточников и повышения эффективности 
функционирования электроэнергетической отрасли за счет широкого внедрения 
энергосберегающих и новых технологий. 

Требования к концессиям/лицензиям, включая определение понятий 

Лицензирование деятельности в области электроэнергетики и газоснабжении не осуществляется.  

Законы/правила о транзите: свобода транзита, ликвидация дискриминационных мер по 
отношению к ценообразованию и происхождению 

В области электроэнергетики Республикой Беларусь подписано и ратифицировано Соглашение 
о транзите электрической энергии и мощности государств-участников Содружества 
Независимых Государств (Закон Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. N 41-З 
«О ратификации соглашения о транзите электрической энергии и мощности государств-
участников Содружества Независимых Государств»). 

В соответствии с данным Соглашением Республика Беларусь приняла на себя обязательства в 
пределах имеющихся технических возможностей по обеспечению беспрепятственного 
транзита электрической энергии и мощности через свою территории вне зависимости от места 
происхождения, места назначения и владельца электрической энергии и мощности по 
согласованным, экономически обоснованным и прозрачным тарифам, в соответствии с 
заключенными договорами. 

Отношения в газовой сфере между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
регулируется шестью международными договорами (соглашениями). 
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II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКУ  

II.1. Краткое описание законодательства по вопросу инвестиций в 
сектор энергетики 
Систему правового регулирования инвестиционной деятельности в Республике Беларусь со-
ставляют: Конституция Республики Беларусь, международные договоры по вопросам инвести-
ций, Инвестиционный кодекс, Гражданский кодекс, указы и декреты Президента Республики 
Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики Бела-
русь, постановления Национального банка Республики Беларусь, акты министерств, 
государственных предприятий и государственных комитетов. 

II.1.1. Положения Конституции – статус международных договоров  
Конституция Республики Беларусь принята в 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. в редакции Решения 
Республиканского референдума от 17 октября 2004 г). 

Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им законодательства. 

Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе 
входить в межгосударственные образования и выходить из них. 

Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции. 

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются пра-
вами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не 
определено Конституцией, законами и международными договорами. 

Статья 13. Собственность может быть государственной и частной. 

Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности.  

Государство способствует развитию кооперации.  

Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.  

Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общест-
ва; обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической деятельности 
в социальных целях. 

Статья 44. Государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению. 

Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и 
совместно с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются 
законом.  

Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством.  

Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии возврата вкладов.  

Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости 
при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсиро-
ванием стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суда.  

Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, 
наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые 
законом интересы других лиц. 
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II.1.2. Законодательство об инвестиционной деятельности – 
Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь (основные положения) 
Статья 1. Инвестиции  
Под инвестициями понимаются любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, 
оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 
собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в 
объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения 
иного значимого результата. 
Статья 3. Инвестор 
Под инвестором понимается лицо (юридические и физические лица, иностранные организации, не яв-
ляющиеся юридическими лицами, государство в лице уполномоченных органов и его административно-
территориальные единицы в лице уполномоченных органов), осуществляющее инвестиционную дея-
тельность в формах, определенных статьей 5 настоящего Кодекса. 
Инвестор имеет права, несет обязанности и риски, связанные с вложением инвестиций. 
Инвесторы в целях определения особенностей регулирования их деятельности рассматриваются как на-
циональные либо иностранные инвесторы. 
Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 
- иностранные государства и их административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов; 
- международные организации; 
- иностранные юридические лица; 
- иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законо-
дательством иностранных государств; 

- иностранные граждане; 
- физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь. 

Статья 4. Объекты инвестиционной деятельности 
Объектами инвестиционной деятельности являются: 
- недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 
- ценные бумаги; 
- интеллектуальная собственность. 

Законодательными актами Республики Беларусь определяются объекты, находящиеся только в собственности 
Республики Беларусь, что не исключает инвестиционной деятельности в отношении этих объектов. 
Законодательными актами Республики Беларусь устанавливается перечень объектов, в отношении кото-
рых запрещено осуществление инвестиционной деятельности всем инвесторам, за исключением Респуб-
лики Беларусь. 
Статья 5. Формы инвестиционной деятельности. Источники инвестиций. 
Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах: 
- создание юрдического лица 
- приобретение имущества или имущественных прав, а именно 
- доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного фонда юридическо-
го лица; 

- недвижимости; 
- ценных бумаг; 
- прав на объекты интеллектуальной собственности; 
- концессий; 
- оборудования; 
- других основных средств. 

Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, 
могут являться: 
- собственные средства инвесторов, включая амортизационные фонды, прибыль, оставшаяся после уп-
латы налогов и других обязательных платежей, в том числе средства, полученные от продажи долей в 
уставном фонде юридического лица; 

- заемные и привлеченные средства, включая кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
займы учредителей (участников) и других юридических и физических лиц, облигационные займы. 



Нормативно-правовая основа для инвестиций в энергетику 37 

 

Статья 9. Гарантии прав инвесторов 

Государство гарантирует инвестору право собственности и иные вещные права, а также имущественные 
права, приобретенные законным способом, и защищает эти права. 

Государство гарантирует равенство прав, предоставляемых инвесторам независимо от их формы 
собственности при осуществлении инвестиционной деятельности, а также равную, без всякой 
дискриминации, защиту прав и законных интересов инвесторов. 

Государство гарантирует стабильность прав инвестора, установленных настоящим Кодексом, по 
осуществлению инвестиционной деятельности и ее прекращению. 

Инвестор вправе самостоятельно определять и осуществлять в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь все действия, вытекающие из владения, пользования и распоряжения объектами и 
результатами инвестиционной деятельности. 

Статья 10. Гарантии использования результатов инвестиционной деятельности 

[…] Иностранному инвестору гарантируется после уплаты им налогов и других обязательных платежей, 
установленных законодательными актами Республики Беларусь, беспрепятственный перевод за пределы 
Республики Беларусь прибыли (дохода), полученной на территории Республики Беларусь в результате 
осуществления инвестиционной деятельности, а также выручки от полной или частичной реализации 
инвестиционного имущества при прекращении инвестиционной деятельности. 

Статья 11. Защита инвестиций 

В соответствии с Инвестиционным кодексом Республика Беларусь гарантирует защиту инвестиций в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 

Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним также не могут быть 
применены меры, равные указанным по последствиям. Национализация или реквизиция возможны лишь 
со своевременной и полной компенсацией стоимости национализированного или реквизированного 
инвестиционного имущества и других убытков, причиняемых национализацией и реквизицией. Порядок 
и условия национализации и реквизиции, а также выплаты компенсации стоимости 
национализированного или реквизированного инвестиционного имущества и других убытков, 
причиняемых национализацией и реквизицией, устанавливаются настоящим Кодексом и законами 
Республики Беларусь. 

Статья 12. Компенсация стоимости национализированного или реквизированного 
инвестиционного имущества 

Компенсация стоимости национализированного или реквизированного инвестиционного имущества 
должна быть равной рыночной стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном 
Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь. Кроме 
того, компенсация должна включать процент, исчисленный согласно официальному курсу белорусского 
рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте за период с даты фактической 
национализации или реквизиции либо их публичного объявления до даты фактической выплаты 
компенсации. Указанный процент не должен быть ниже, чем соответствующий процент, установленный 
на Лондонском межбанковском рынке (LІBOR). 

Статья 13. Гарантии от незаконных действий (бездействия) государственных органов и их 
должностных лиц 

Действия (бездействие) государственных органов или их должностных лиц, органов административно-
территориальных единиц или их должностных лиц и акты государственных органов Республики Беларусь или 
органов административно-территориальных единиц Республики Беларусь, нарушающие права инвестора и 
(или) причиняющие ему убытки и иной вред, могут быть обжалованы инвестором в суд. 

Вред, в том числе убытки, причиненные в результате указанных в части первой настоящей статьи 
действий (бездействия) государственных органов или их должностных лиц, органов административно-
территориальных единиц или их должностных лиц либо в результате принятия актов государственными 
органами Республики Беларусь или органами административно-территориальных единиц Республики 
Беларусь, подлежит возмещению из средств соответствующей казны по решению суда. 
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Статья 96. Защита и осуществление прав интеллектуальной собственности 

Защита и осуществление прав интеллектуальной собственности иностранных инвесторов и коммерче-
ских организаций с иностранными инвестициями обеспечиваются актами законодательства Республики 
Беларусь и международными договорами Республики. 
 
Деятельность иностранных инвесторов на территории Республики Беларусь 

В соответствии с Инвестиционным кодексом: 

Статья 77. Деятельность иностранных инвесторов на территории Республики Беларусь 

Иностранные инвесторы вправе осуществлять на территории Республики Беларусь инвестиционную дея-
тельность в любых формах, определенных статьей 5 настоящего Кодекса. 

Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республики Беларусь юридические лица Рес-
публики Беларусь с любым объемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых 
формах, а также их филиалы и представительства в соответствии с актами законодательства Республики 
Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 

Юридические лица, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют объем, эквивалент-
ный не менее чем 20 000 долларов США, и которые преследуют извлечение прибыли в качестве основ-
ной цели своей деятельности и (или) распределяют полученную прибыль между участниками, признают-
ся на территории Республики Беларусь коммерческими организациями с иностранными инвестициями. 
Юридические лица приобретают статус коммерческих организаций с иностранными инвестициями с да-
ты государственной регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Порядок 
создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями определяется настоящим Кодексом 
и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

Минимальные размеры уставных фондов иных организаций и порядок их создания определяются зако-
нодательными актами Республики Беларусь, и на такие организации не распространяются льготы, уста-
новленные настоящим Кодексом и законодательными актами Республики Беларусь для коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями. 

Статья 79. Правовой режим иностранных инвестиций 

Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь, условия деятельности 
иностранных инвесторов и создаваемых с их участием юридических лиц не могут быть менее благопри-
ятными, чем соответствующий режим для имущества и имущественных прав, а также условия для инве-
стиционной деятельности юридических и физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев, опреде-
ленных настоящим Кодексом. 

Статья 80. Коммерческая организация с иностранными инвестициями 

Под коммерческой организацией с иностранными инвестициями понимается юридическое лицо, в устав-
ном фонде которого частично или полностью используются иностранные инвестиции. 

В целях определения особенностей регистрации все коммерческие организации с иностранными инве-
стициями рассматриваются как коммерческие совместные либо коммерческие иностранные организации. 

Коммерческой совместной организацией на территории Республики Беларусь является юридическое ли-
цо Республики Беларусь, уставный фонд которого состоит из доли иностранного инвестора и доли физи-
ческих и (или) юридических лиц Республики Беларусь. 

Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо Республики Беларусь, в уставном 
фонде которого иностранные инвестиции составляют 100 процентов. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может осуществлять любые виды деятельно-
сти, если они не запрещены законодательством Республики Беларусь и соответствуют целям, предусмот-
ренным в уставе этой организации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается законодательными актами Рес-
публики Беларусь, коммерческая организация с иностранными инвестициями может заниматься только 
на основании специальных разрешений (лицензий). 
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Статья 82. Дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предприятия, филиалы и 
представительства коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их статус 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе иметь дочерние и зависимые общест-
ва, дочерние унитарные предприятия, а также создавать филиалы и представительства на территории 
Республики Беларусь и за ее пределами с соблюдением условий, предусмотренных актами законодатель-
ства Республики Беларусь и соответствующим законодательством иностранных государств. 

Филиалы и представительства коммерческих организаций с иностранными инвестициями действуют на 
основании положений о них, утверждаемых коммерческими организациями с иностранными инвести-
циями. На территории Республики Беларусь филиалы и представительства коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями не являются юридическими лицами. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь22 
(принят 7 декабря 1998 г. с учетом последних изменений, 
внесенных Законом Республики Беларусь от 18 мая 2007 г. № 233-З): 

Статья 511. Представительство иностранной организации 
1. Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, расположен-
ное на территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересов ино-
странной организации и иные не противоречащие законодательству функции. 

Не допускается создание представительств иностранных организаций, деятельность которых направлена на 
свержение либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности 
государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, а также 
деятельность которых может причинить ущерб правам и законным интересам граждан. 

2. Представительство иностранной организации считается созданным на территории Республики Бела-
русь с момента получения разрешения на его открытие в установленном законодательством порядке. 

Законодательством могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую и иную деятельность 
представительств иностранных организаций. 

3. Представительство иностранной организации имеет наименование, содержащее указание на иностран-
ную организацию, его создавшую. 

Статья 1110. Правоспособность иностранных организаций, не являющихся 
юридическими лицами по иностранному праву 
Гражданская правоспособность иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по 
иностранному праву, определяется по праву страны, где организация учреждена. 

Статья 1112. Правоспособность иностранного юридического лица 
1. Гражданская правоспособность иностранного юридического лица определяется по праву страны, где 
учреждено юридическое лицо. 

2. Иностранное юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или пред-
ставителя на совершение сделки, не известное праву страны, в которой орган или представитель ино-
странного юридического лица совершил сделку. 

Статья 1113. Национальный режим деятельности иностранных юридических лиц 
в Республике Беларусь 
Иностранные юридические лица осуществляют в Республике Беларусь предпринимательскую и иную 
деятельность, регулируемую гражданским законодательством, в соответствии с правилами, установлен-
ными этим законодательством для такой деятельности юридических лиц Республики Беларусь, если за-
конодательством Республики Беларусь для иностранных юридических лиц не предусмотрено иное. 

Статья 1126. Право, применяемое к договору о создании юридического лица 
с иностранным участием  
К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется право страны, где уч-
реждено юридическое лицо. 
 
                                                            
22 См. http://www.law.by/work/EnglPortal.nsf/0791c722ea4cdeb5c225716600472038/ 

a6f0bfbf7d5ce1abc2257226004222a5?OpenDocument. 
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Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями 
В соответствии с Инвестиционным кодексом: 

Статья 81. Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями  
Коммерческая организация с иностранными инвестициями может быть создана путем ее учреждения или 
в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (акций) в ранее учрежденном юриди-
ческом лице без иностранных инвестиций или приобретения предприятия как имущественного комплек-
са в целом, собственником которого не является иностранный инвестор, или его части. 

Решение о создании коммерческой организации с иностранными инвестициями принимается ее учреди-
телями (участниками) самостоятельно, включая случаи приобретения иностранным инвестором в ранее 
учрежденном юридическом лице без иностранных инвестиций доли участия (акций), в результате чего 
размер иностранных инвестиций в уставном фонде составит сумму не менее 20000 долларов США в эк-
виваленте. В случае, когда белорусскими учредителями (участниками) коммерческой совместной орга-
низации являются юридические или физические лица, не обладающие правом собственности на инвести-
руемое имущество, решение об участии таких лиц в создании коммерческой организации с иностранны-
ми инвестициями принимается в порядке, установленном собственником инвестируемого имущества или 
уполномоченным им органом, в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь. 

Статья 86. Порядок осуществления государственной регистрации, отказа и обжалования 
отказа в регистрации 

Государственная регистрация коммерческой организации с иностранными инвестициями осуществляется 
в течение не более 15 дней со дня подачи ее учредителями (участниками) заявления с приложением до-
кументов, указанных в статьях 84 и 85 настоящего Кодекса.  

О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями регистрирующим органом в 
письменной форме сообщается: в течение пяти дней со дня принятия решения о регистрации – учредите-
лям (участникам) этой коммерческой организации. 

В государственной регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями может быть 
отказано по основаниям нарушения установленного законодательными актами Республики Беларусь по-
рядка создания коммерческой организации с иностранными инвестициями и несоответствия учредитель-
ных документов требованиям законодательства Республики Беларусь. Отказ в государственной регист-
рации коммерческой организации с иностранными инвестициями по основаниям нецелесообразности ее 
создания не допускается. 

Мотивированный отказ в регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями 
должен быть направлен ее учредителям (участникам) регистрирующим органом в течение пяти дней 
со дня принятия решения об отказе. Учредители (участники) коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями в соответствии с законодательством Республики Беларусь могут обжаловать в 
суд отказ в проведении государственной регистрации или отказ в ней по основаниям, которые они 
считают необоснованными. 

Статья 89. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

При изменении данных, отраженных в учредительных документах коммерческой организации с ино-
странными инвестициями, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, ее учре-
дители (участники) обязаны в течение 30 дней внести соответствующие изменения в учредительные до-
кументы этой организации. 

Документы, необходимые для регистрации изменений и дополнений в части данных, вносимых в Еди-
ный государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, должны быть 
представлены коммерческой организацией с иностранными инвестициями в регистрирующий орган в 
течение 30 дней со дня внесения изменений и дополнений в учредительные документы, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Регистрирующий орган в течение не более 15 дней со дня представления необходимых документов реги-
стрирует изменения и дополнения в учредительных документах коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями в части данных, вносимых в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, и в течение 10 дней сообщает об этом в Министерство юстиции 
Республики Беларусь, 15 дней – в налоговые органы и органы государственной статистики по месту го-
сударственной регистрации. 
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Статья 98. Контроль за деятельностью коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

Органы государственного контроля могут осуществлять проверки выполнения коммерческой организацией с 
иностранными инвестициями требований актов законодательства строго в пределах своей компетенции в со-
ответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Коммерческая организация с иностранными 
инвестициями обязана представлять этим органам необходимые для контроля документы и иные материалы 
по своей деятельности. Коммерческая организация с иностранными инвестициями имеет право не выполнять 
требования этих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию. Копия документа о результатах про-
верки направляется коммерческой организации с иностранными инвестициями. 

При осуществлении проверок органы государственного контроля обязаны обеспечивать сохранность 
коммерческой тайны коммерческой организации с иностранными инвестициями. Разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну коммерческой организации с иностранными инвестициями, влечет 
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
 
Порядок регистрации организации со 100% иностранным капиталом не отличается от поряд-
ка, применяемого в отношении совместной организации, за исключением порядка формирова-
ния Уставного фонда. До государственной регистрации организации со 100% иностранного ка-
питала, сумма в размере 25% от величины Уставного фонда, объявленной в уставных докумен-
тах, должна быть внесена на его счет. К концу первого года Уставный фонд должен быть сфор-
мирован, по крайней мере, на 50%, и на 100% – к концу второго года.  

Акционерное общество (корпорация) является наиболее широко распространенной организа-
ционной формой при ведении капиталоемкой хозяйственной деятельности, предполагающей 
возможность международной интеграции. Акционерное общество может быть открытого или 
закрытого типа. Для создания акционерного общества требуется наличие не менее двух сторон. 
Акции могут быть именными или преференциальными (доля которых не должна превышать 
10% Уставного фонда). Для регистрации акций акционерной компании (корпорации) необхо-
дим нотариально заверенный Устав. Создание акционерной компании открытого типа предпо-
лагает заключение соглашения о совместной деятельности, подписку на акции, проведение ус-
тавной конференции, государственную регистрацию акций. 

Общество с ограниченной ответственностью – корпоративное юридическое лицо, капитал ко-
торого ограничен долевым участием. Общество с ограниченной ответственностью может быть 
создано при наличии, по крайней мере, двух акционеров. Общество с ограниченной ответст-
венностью близко по своим характеристикам к акционерной компании закрытого типа.  

Филиал (branch enterprise) создается путем передачи ему доли имущества учредителя. Учреди-
тель не несет ответственности по обязательствам филиала. Дочерние компании (affiliates) не 
являются юридическими лицами. Их имущество отражается в отдельном бухгалтерском балан-
се, являющемся частью бухгалтерского баланса юридического лица.  

Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями путем преобразова-
ния коммерческих организаций без иностранных инвестиций23: В соответствии со Стать-
ей 81 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь коммерческая организация с иностран-
ными инвестициями может быть создана путем приобретения иностранным инвестором доли 
участия в ранее учрежденном юридическом лице без иностранных инвестиций, в результате 
чего размер иностранных инвестиций в уставном фонде такого юридического лица составит 
сумму не менее 20 000 долларов США в эквиваленте. В зависимости от организационной и 
правовой формы действующего юридического лица также применяются различные механизмы 
приобретения юридическим лицом статуса предприятия с иностранными инвестициями. 

Порядок и условия формирования Уставного капитала коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями24: Объявленный в учредительных документах уставный фонд ком-
мерческой организации с иностранными инвестициями (за исключением коммерческой органи-
зации с иностранными инвестициями в форме открытого акционерного общества) должен быть 
сформирован не менее чем на 50% в течение первого года со дня государственной регистрации 
                                                            
23 См. http://invest.belarus.by/en/business/registration/detail.php?contentID=2841. 
24 См. http://invest.belarus.by/en/business/registration/detail.php?contentID=2839. 
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этой организации за счет внесения в него каждым из учредителей (участников) не менее 50% 
своей доли и в полном объеме – до истечения двух лет со дня регистрации. 

Объявленный в учредительных документах уставный фонд коммерческой организации с ино-
странными инвестициями в форме открытого акционерного общества должен быть сформиро-
ван в полном объеме до государственной регистрации такой организации. 

Уставный фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями должен быть объяв-
лен в долларах США, а в случае создания коммерческой организации с иностранными инвести-
циями в форме акционерного общества или с использованием имущества Республики Бела-
русь – также и в официальной денежной единице Республики Беларусь. 

Учредители (участники) коммерческой организации с иностранными инвестициями имеют право 
вносить вклады в уставный фонд этой организации в денежной и (или) неденежной форме. 

Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями25: с 1 апреля 2003 г. полномочия по государственной регистрации и ликвидации 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями в соответствии с Постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь № 53 от 17 января 2003 г. «О порядке передачи 
Министерством иностранных дел полномочий по ведению государственной регистрации 
организаций с иностранными инвестициями», за исключением страховых организаций с 
иностранными инвестициями и коммерческих организаций с иностранными инвестициями в 
свободных экономических зонах были переданы от Министерства иностранных дел Обла-
стным исполнительным комитетам и Минскому городскому исполнительному комитету26. 
Областные исполнительные комитеты: 

• в Минске – Минский городской исполнительный комитет; 

• в Минской области – Минский областной исполнительный комитет; 

• в Витебской области – Витебский областной исполнительный комитет; 

• в Гомельской области – Гомельский областной исполнительный комитет; 

• в Могилевской области – Могилевский областной исполнительный комитет; 

• в Гродненской области – Гродненский областной исполнительный комитет; 

• в Брестской области – Брестский областной исполнительный комитет. 

Документы для государственной регистрации должны соответствовать по своему содержанию 
и форме требованиям законодательства. Принятие документов осуществляется в присутствии 
учредителей организации, а в случаях определенных законодательством Республики Бела-
русь, – их полномочными представителями. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе при реализации инве-
стиционных проектов, инвесторы имеют право получить государственную поддержку. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности оказывается в виде предоставления: 

• гарантий Правительства Республики Беларусь; 

• в иных видах, установленных Президентом Республики Беларусь. 

В целях создания и развития на территории Республики Беларусь производств, основанных на 
новых и высоких технологиях, организациям, внедряющим такие технологии, может быть ока-
зана государственная поддержка. 

                                                            
25 См. http://www.pravo.by/webnpa/text_txt.asp?RN=C20300053. 
26 См. http://invest.belarus.by/en/business/registration/detail.php?contentID=2838. 
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Государственная поддержка может быть оказана инвестиционным проектам только тех органи-
заций, которые включены в перечень производств и организаций, основанных на новых и вы-
соких технологиях, утверждаемый Правительством Республики Беларусь. 

В соответствии с вышеуказанным Кодексом (ст. 46 и 47) в целях оказания государственной 
поддержки в реализации инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики 
Республики Беларусь может быть заключен инвестиционный договор между национальным 
или иностранным инвестором, с одной стороны, и Правительством Республики Беларусь, с 
другой стороны. 

Инвестиционный договор в качестве обязательных условий должен включать в себя 
указание на27: 

• срок действия инвестиционного договора; 

• объект и объем инвестиционной деятельности; 

• права и обязанности инвестора, в том числе по соблюдению законодательства в области ох-
раны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также тру-
дового законодательства и техники безопасности; 

• дополнительные правовые гарантии Республики Беларусь по данному проекту, оговоренные 
на период действия договора и касающиеся налогового и таможенного режима, экологиче-
ских норм и иных условий, являющихся существенными для инвестора и действующих в 
момент заключения данного инвестиционного договора; 

• а также обязательства по выдаче инвестору разрешительных документов, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта; 

• ответственность сторон за несоблюдение условий инвестиционного договора; порядок и ор-
ган рассмотрения споров (включая международный арбитраж для иностранного инвестора), 
вытекающих из инвестиционного договора). 

В инвестиционном договоре с иностранными инвесторами может быть предусмотрен отказ го-
сударства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения 
иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения. 

Предложения инвестора по содержанию инвестиционного договора рассматриваются Прави-
тельством Республики Беларусь либо уполномоченным им республиканским органом государ-
ственного управления (государственной организацией, подчиненной Правительству Республи-
ки Беларусь) в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь. 

Условия инвестиционных договоров сохраняют силу в течение всего срока действия этих дого-
воров. Изменение условий допускается только с взаимного согласия сторон, если иное не пре-
дусмотрено инвестиционным договором. 

Свободные экономические зоны 
28 

В Беларуси создано 6 свободных экономических зон, где применяются более благоприятные 
налоговые и таможенные правила. Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории 
Республики Беларусь с точно определенными границами и специальным правовым режимом, 
устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия осуществления предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности для резидентов СЭЗ.  

Регистрация резидентов СЭЗ осуществляется администрацией СЭЗ на конкурсной основе с 
учетом объема инвестиций, необходимости создания промышленной и социальной инфра-
структуры при условии, что резиденты СЭЗ находятся на территории СЭЗ. Резидент СЭЗ – за-
регистрированное администрацией СЭЗ юридическое лицо или физическое лицо в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица, на которое распространяется правовой 
                                                            
27 См. http://invest.belarus.by/en/business/resume/invest/. 
28 См. http://www.econsa.ru/profilebl.shtml#33, http://www.president.gov.by/en/press28534.html. 
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режим, действующий в СЭЗ, включая специальный порядок налогообложения; валютное, та-
моженное и прочее регулирование. 

В соответствии со специальным правовым режимом в свободных экономических зонах Белару-
си применяется льготный порядок налогообложения, включая законодательно установленные 
общие льготы для всех организаций Беларуси, а также дополнительные льготы и преференции 
для резидентов СЭЗ. Для резидентов свободных экономических зон прибыль освобождается от 
налогообложения сроком на 5 лет с момента ее декларирования. Таможенные пошлины и меры 
экономической политики не применяются в отношении товаров, ввозимых на территорию сво-
бодных экономических зон из-за границы. Резиденты свободных экономических зон, экспорти-
рующие продукцию собственного производства за пределы Беларуси, освобождаются от упла-
ты таможенных пошлин, а данные товары не подлежат лицензированию или квотированию.  

Льготный режим для деятельности инвесторов существует и в недавно созданном в Беларуси 
Парке высоких технологий. Резиденты Парка высоких технологий освобождены от налога на 
прибыль; налога на добавленную стоимость с оборота; налога на недвижимость; оффшорного 
сбора; ввозных таможенных пошлин; налогов, сборов и иных обязательных платежей в респуб-
ликанский бюджет. 

Валютное регулирование29. Валютное регулирование в Республике Беларусь регламентирует-
ся Банковским кодексом, Законом Республики Беларусь «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», Правилами проведения валютных операций, утвержденными постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72, постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2006 г. № 90 и другими 
нормативными актами. 

Беларусь признает приоритет общепринятых принципов международного права и гарантирует 
соответствие валютного законодательства страны этим принципам. Любое физическое или 
юридическое лицо (резиденты и нерезиденты) могут открывать свои счета в банках Республики 
Беларусь в белорусских рублях и иной иностранной валюте, официальный курс которой к бе-
лорусскому рублю установлен Национальным банком. 

Обязательным условием является продажа части иностранной валюты юридическими 
лицами-резидентами. Процедура и объем продаж, а также случаи полного или частичного ис-
ключения продажи установлены Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. 
№ 452 и постановлением Правления Национального банка от 13 сентября 2006 г. № 129. 

Для целей расчетов по счетам в белорусских рублях нерезиденты могут использовать иную ва-
люту, официальный курс которой к белорусскому рублю установлен Национальным банком. 

II.1.3. Закон о земле и приобретении недвижимости иностранными лицами 
30 

Земельные отношения в Республике Беларусь регулируются Конституцией Республики Бела-
русь, Кодексом Республики Беларусь о земле от 4 января 1999 г., Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь, а также некоторыми Указами Президента Республики Беларусь. 

Правовые нормы и положения определяют, что собственность на землю в Республике Беларусь 
может быть государственной и частной. Сельскохозяйственные земли находятся в 
собственности государства. 

Только граждане, постоянно проживающие в Беларуси, имеют право иметь землю в 
частной собственности, в то время как иностранные граждане могут иметь земельные 
участки на праве аренды. Иностранные государства могут владеть землей только для 
размещения посольств на территории Беларуси и при условии, что аналогичный участок 
земли будет предоставлен Республике Беларусь для аналогичных целей на территории 
иностранного государства. 

                                                            
29 См. http://invest.belarus.by/en/business/monetary/. 
30 См. Подробнее см.: http://invest.belarus.by/en/business/resume/rent/. 
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Кроме того, в отношении юридических лиц (включая юридические лица с иностранными инве-
стициями), также установлены ограничения относительно права частной собственности на зем-
лю. Они могут получить землю в частную собственность только через приватизацию государ-
ственного имущества или реализацию инвестиционных проектов, по решению Президента 
Республики Беларусь и в порядке, определяемом Президентом. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь говорится, что недвижимым имуществом являет-
ся, среди прочего, земля и любые объекты, закрепленные на земле (т.е. постоянная принадлеж-
ность недвижимости) такие как, например, здания, леса, насаждения и проч. Тем не менее, соб-
ственность на землю и закрепленные на земле здания может быть разделена в Республике Бе-
ларусь – владеть ими могут различные лица (физические или юридические). Например, лицо 
может иметь здание в собственности и арендовать у другого лица или государства землю, на 
которой расположено здание. 

Частная собственность на землю в Республике Беларусь является объектом строгого регулиро-
вания со стороны государства. 

II.1.4. Законодательство о конкуренции  
Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-
русь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»» вступил 
в силу в январе 2000 г. Поправки предусматривают дополнительные гарантии в отношении ин-
тересов субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на рынке, в связи с 
их разделением (разделение счетов, функциональное разделение). Поправками четко определе-
ны субъекты антимонопольного регулирования в связи с созданием, слиянием, приобретением, 
реорганизацией или ликвидацией хозяйствующего субъекта и органов управления, и более 
подробно определены субъекты антимонопольного регулирования, а также механизмы антимо-
нопольного регулирования. 

В целях реализации Закона создана и постоянно совершенствуется правовая база 
антимонопольного контроля и регулирования, регламентирующая следующие 
основополагающие вопросы: определение доминирующего положения хозяйствующих 
субъектов на товарных рынках Республики Беларусь; порядок формирования и ведения 
Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках и Государственного реестра субъектов естественных 
монополий; правила проведения государственного антимонопольного контроля за сделками 
с акциями, имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов (паями), долями 
уставных фондов хозяйствующих субъектов; порядок согласования условий 
преобразования государственных, государственных унитарных, относящихся к 
республиканской собственности, и арендных предприятий, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках, в открытые акционерные общества; порядок организации и 
проведения проверок по соблюдению антимонопольного законодательства 
хозяйствующими субъектами, доминирующими на товарных рынках; порядок проведения 
государственного антимонопольного контроля за реорганизацией хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики 
Беларусь; порядок выявления и пресечения антиконкурентных соглашений (согласованных 
действий) о ценах; порядок выявления монопольных цен; порядок рассмотрения запросов 
(заявлений) об установлении соответствия положений соглашений, ограничивающих 
конкуренцию, антимонопольному законодательству; порядок рассмотрения заявлений 
(обращений) о нарушении антимонопольного законодательства, в части осуществления 
недобросовестной конкуренции; порядок применения мер, направленных на устранение 
нарушений антимонопольного законодательства. 
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II.1.5. Система налогооблажения 

В соответствии с Инвестиционным кодексом: 
 
Статья 91. Уплата налогов, сборов (пошлин) 
Коммерческие организации с иностранными инвестициями, а также иностранные инвесторы 
осуществляют уплату налогов, сборов (пошлин) в соответствии с налоговым и таможенным 
законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь. 
 
Налоговое законодательство Республики Беларусь – система принятых на основании и в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь нормативных правовых актов. 

Налогообложение в Республике Беларусь основывается на признании всеобщности и равенства. 

Не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их уплате, наносящих ущерб 
национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной целостности, 
политической и экономической стабильности, в том числе нарушающих единое экономическое 
пространство Республики Беларусь, ограничивающих свободное передвижение физических 
лиц, перемещение товаров (работ, услуг) или финансовых средств в пределах территории 
Республики Беларусь либо создающих в нарушение Конституции Республики Беларусь и 
принятых в соответствии с ней законодательных актов иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и другой деятельности организаций и физических лиц, кроме 
запрещенной законодательными актами. 

Налоговое законодательство Республики Беларусь включает:  

• косвенные налоги, пошлины, отчисления (A); 

• прямые налоги и сборы (B); 

• налоги и сборы, относимые на себестоимость товаров, работ, услуг (С); 

• налоги, уплачиваемые за счет средств, остающихся в распоряжении предприятий (D); 

• сборы, относимые физическими лицами на финансовые результаты (Е); 

• специальные налоговые режимы (F). 

A. Косвенные налоги, пошлины, отчисления  

Налог на добавленную стоимость 

Объектом налогообложения считается оборот от продажи любых товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав на любые объекты интеллектуальной собственности на территории Рес-
публики Беларусь (включая оборот от свободной передачи таких объектов); или оборот от про-
дажи любых товаров (работ, услуг) или имущественных прав на любые объекты интеллекту-
альной собственности, передаваемые с территории Республики Беларусь, или товары, ввозимые 
на таможенную территорию Республики Беларусь. 

Примечание. Если любые товары (работы, услуги), имущественные права на любые объекты 
интеллектуальной собственности продаются на территории Республики Беларусь какими-либо 
иностранными организациями, не зарегистрированными в налоговых органах Республики Бе-
ларусь, обязанность по расчету налога и передаче его в бюджет возлагается на организации и 
индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в налоговых органах Респуб-
лики Беларусь и приобретают такие товары (работы, услуги), имущественные права на любые 
объекты интеллектуальной собственности. 
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Основная ставка налога на добавленную стоимость равна 18%. Применяется пониженная став-
ка – 10% в соответствии с перечнем, определенным Указом Президента Республики Беларусь 
(продовольствие; детские товары; продукция растениеводства, животноводства, рыбоводства, 
пчеловодства). В отношении экспорта товаров – 0%. 

 Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) 19 декабря 2002 г.; 

 Закон Республики Беларусь от 19 декабря 1991 г. № 1319-XII «О налоге на добавленную 
стоимость» с последними поправками 29.12.2006 г.; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 397 «О некоторых вопросах 
исчисления и уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость». 

Акцизы 

На всей территории Республики Беларусь действуют единые ставки акцизов как для товаров, 
произведенных плательщиками акцизов, так и для товаров, ввозимых плательщиками акцизов 
на таможенную территорию Республики Беларусь и (или) реализуемых на таможенной терри-
тории Республики Беларусь. 

Ставки акцизов на товары могут устанавливаться в абсолютной сумме на физическую единицу 
измерения подакцизных товаров (твердые (специфические) ставки) или в процентах от стоимо-
сти товаров (адвалорные ставки). 

Ставки акцизов устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 

Объект обложения акцизами в зависимости от установленных в отношении подакцизных това-
ров ставок акцизов определяется: 

• по произведенным подакцизным товарам; 

• по подакцизным товарам, ввозимым на таможенную территорию Республики Беларусь; 

• при реализации ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь подакциз-
ных товаров. 

Акцизами облагаются следующие товары (продукция): 

• спирт гидролизный технический; спиртосодержащие растворы (за исключением растворов 
с денатурированными добавками; спиртосодержащих лекарственных, лечебно-
профилактических, диагностических средств и препаратов, допущенных к производству и 
(или) применению на территории Республики Беларусь в установленном законодательст-
вом порядке; спиртосодержащих средств, изготавливаемых аптечными организациями по 
индивидуальным рецептам, включая гомеопатические препараты; спиртосодержащих 
средств и препаратов ветеринарного назначения, допущенных к производству и (или) при-
менению на территории Республики Беларусь в установленном законодательством поряд-
ке; спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств); 

• алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликеро-водочные изделия, коньяк, вино и 
иная алкогольная продукция, за исключением коньячного спирта и виноматериалов); 

• пиво; 

• табачная продукция; 

• автомобильные бензины, дизельное топливо, иное топливо, используемое в качестве авто-
мобильного, масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 

• микроавтобусы и автомобили легковые (коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности Республики Беларусь 8702, 8703 и 8704), в том числе и переоборудо-
ванные в грузовые, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением легко-
вых автомобилей, предназначенных для профилактики и реабилитации инвалидов. 

Перечень облагаемых акцизами товаров может уточняться Президентом Республики Беларусь. 
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Ставки акцизов утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2006 г. 
№ 716 «О ставках акцизов на подакцизные товары». 

 Закон Республики Беларусь от 19 декабря 1991 г. № 1321-XII «Об акцизах»;  

 Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2006 г. № 716 «О ставках  акцизов на 
подакцизные товары». 

Сбор в Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки и налог с пользователей автомобильных 
дорог в дорожные фонды 

Все сборы должны уплачиваться единым платежом в размере 3,0% от выручки, полученной от 
реализации товаров (работ, услуг) (или из дохода за вычетом величины издержек по уплате 
процента, комиссионного сбора и прочих банковских издержек – банками и не банковскими 
финансовыми организациями, за исключением Национального банка Республики Беларусь; или 
из валового дохода – организациями, осуществляющих торговую, заготовительную деятель-
ность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания; или из балансовой 
прибыли– страховыми компаниями). 

 Статья 9 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 191–З «О бюджете Респуб-
лики Беларусь на 2007 год».  

В. Прямые налоги и сборы  

Налог на прибыль 

Ставка налога равна 24% и применяется к сумме прибыли от реализации продукции, товаров 
(работ, услуг), прочих ценностей (включая основные средства, товарно-материальные ценно-
сти, нематериальные активы, ценные бумаги), имущественных прав и доходу от внереализаци-
онных операций за вычетом издержек на ведение таких операций. Организациями считаются 
любые юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и междуна-
родные организации, простые товарищества (члены соглашений о совместной деятельности), 
экономические группы. 

Налог на прибыль должны платить любые иностранные юридические лица и международные 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Беларусь. 

Размер налогооблагаемой прибыли должен быть уменьшен на сумму прибыли, направленной 
на финансирование капиталовложений в промышленные объекты и жилищное строительство, а 
также на погашение банковских кредитов, полученных и используемых на такие цели. 

Если каким-либо международным договором Республики Беларусь установлены иные нормы, 
применяются нормы такого международного договора. 

 Закон Республики Беларусь от 22 декабря 1991 г. № 1330-XII «О налогах на доходы и прибыль». 

Налог на доходы  

Любые иностранные юридические лица, которые не осуществляют деятельность в Республике 
Беларусь через свои постоянные представительства и получают доход из любых источников в 
Республике Беларусь, должны платить налог на доход по следующим ставкам: 

• 15% от дивидендов, роялти, лицензий, прочего дохода; 

• 10% от дохода и долговых инструментов (требований) любого рода; 

• 40% от дохода с продажи (погашения) любых ценных бумаг; 

• 6% от платы за транспортировку, фрахт в связи с международной транспортировкой; 

• 10% от таможенной стоимости любых товаров, ввозимых и продаваемых на выставках, 
торговых выставках, ярмарках. 
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Налог с доходов иностранных организаций из источников в Республике Беларусь удерживается 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими доход ино-
странной организации, с полной суммы дохода. В случае выплаты дохода не в денежной форме 
налог уплачивается с денежного эквивалента дохода.  

Если каким-либо международным договором Республики Беларусь установлены иные нормы, 
применяются нормы такого международного договора. 

Подоходный налог  

Применяется прогрессивная пятиуровневая шкала ставок (9%, 15%, 20%, 25%, 30%). Объектом 
налогообложения является совокупный доход физических лиц в денежном выражении, полу-
ченный в течение календарного года. 

Примечание: Плательщик подоходного налога должен быть физическим лицом. Юридические 
лица должны рассчитывать и удерживать подоходный налог из дохода, выплачиваемого физи-
ческим лицам. 

 Закон Республики Беларусь от 21 декабря 1991 г. № 1327-XII «О подоходном налоге с 
физических лиц». 

С. Налоги и сборы, относимые на себестоимость товаров, работ, услуг 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (платежи на цели социального страхования) 

Ставка – 35% от всех видов платежей в денежном и/или натуральном выражении, начисляемых 
в пользу работников по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая 
вознаграждения по гражданско-правовым договорам, но за исключением перечисленных видов 
платежей, с которых не взимаются отчисления на обязательное страхование в Фонд, установ-
ленные Правительством Республики Беларусь. 

 Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XIII «О размерах обязательных 
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2000 года № 318 «О Фонде социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты». 

Земельный налог 

Земельный налог устанавливается в виде ежегодных фиксированных платежей в расчете за гек-
тар земельной площади. 

Объектом налогообложения является земельный участок, находящийся во владении, пользова-
нии или собственности. 

 Закон Республики Беларусь от 18 декабря 1991 г. № 1314-XII (с последними правками от 
19.12.2006 года) «О платежах за землю».  

Экологический налог 

Ставка налога за использование природных ресурсов имеет фиксированный размер. 

Налогом облагаются: 

• объемы используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов; 

• объемы выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) загрязняющих веществ; 

• объемы перемещаемых по территории Республики Беларусь нефти и нефтепродуктов; 

• объемы отходов производства, размещенных на объектах размещения отходов; 
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• объемы размещенных товаров, помещенных под таможенный режим уничтожения и утра-
тивших свои потребительские свойства, а также отходов, образующихся в результате унич-
тожения товаров, помещенных под этот режим; 

• объемы переработанных нефти и нефтепродуктов организациями, осуществляющими пе-
реработку нефти; 

• объемы производимой и (или) импортируемой пластмассовой, стеклянной тары, тары на 
основе бумаги и картона и иных товаров, после утраты потребительских свойств которых 
образуются отходы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и требую-
щие организации систем их сбора, обезвреживания и (или) использования, а также объемы 
импортированных товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную тару и тару на ос-
нове бумаги и картона. Перечень производимых и (или) импортируемых иных товаров, по-
сле утраты потребительских свойств которых образуются отходы, оказывающие вредное 
воздействие на окружающую среду и требующие организации систем их сбора, обезврежи-
вания и (или) использования, устанавливается Президентом Республики Беларусь. 

 Закон Республики Беларусь от 23 декабря 1991 г. №.1335-XII «О налоге за использование 
природных ресурсов (экологический налог)»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2005 г. № 275 «О ставках налога за 
использование природных ресурсов (экологического налога) и некоторых вопросах 
его взимания». 

D. Налоги, уплачиваемые за счет средств, остающихся в распоряжении предприятия  

Налог на недвижимость 

Ставка 1% (в год) от остаточной стоимости капитальных активов, находящихся в собственно-
сти или владении плательщика, а также от стоимости незавершенных строительных объектов, 
сроки строительства которых, определенные для юридических лиц, истекли; 0,1% от стоимости 
имущества, принадлежащего любому физическому лицу. 

Если организация участвует в новом строительстве с 1 июля 2005 г., сверх планируемой ставки 
применяется ставка равная 2% (только к незаконченному в установленные сроки). 

 Закон Республики Беларусь № 1337-XII от 23 декабря 1991 г. «О налоге на недвижимость» 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 03.03.1995 № 3632-XII, от 01.01.2004 № 260-З). 

Местные налоги и сборы 

Порядок взимания местных налогов и сборов регулируется Законом Республики Бела-
русь от 29 декабря 2006 г. № 191-З «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год». 

Статьей 8 Закона в 2007 году предоставлено право местным органам власти введение на терри-
тории соответствующих административно-территориальных единиц шести видов местных на-
логов и сборов. 

 Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 191-З «О бюджете Республики Бела-
русь на 2007 год». 

E. Cборы, относимые физическими лицами на финансовые результаты 

Оффшорный сбор 

Физические лица не признаются плательщиками оффшорного сбора – таковыми являются 
организации и индивидуальные предприниматели. Порядок взимания оффшорного сбора 
регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 12 марта 2003 г. № 104 «Об 
оффшорном сборе». 
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F. Специальный режим налогообложения 

Для резидентов свободных экономических зон особенности налогообложения установлены 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262 «О некоторых вопросах дея-
тельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь», которые не от-
носятся к специальному режиму налогообложения. 

В соответствии с налоговым законодательством к специальным режимам налогообложения, 
действующим в настоящее время в Республике Беларусь, относятся: 

1. Упрощенная система налогообложения – Указ Президента Республики Беларусь от 
9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения» (вводится в действие с 
1 июля 2007 г.); 

2. Единый налог с производителей сельскохозяйственной продукции – Декрет Президента 
Республики Беларусь от 13 июля 1999 г. № 27 «О введении единого налога для производи-
телей сельскохозяйственной продукции»; 

3. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулирова-
нию предпринимательской деятельности»; 

4. Налог на игорный бизнес – Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 
«Об утверждении положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на 
территории Республики Беларусь»; 

5. Налог на осуществление лотерейной деятельности – Декрет Президента Республики Бела-
русь от 23 апреля 1999 г. № 19 «Об установлении налога на доходы от осуществления ло-
терейной деятельности». 

II.1.6. Регулирование внешнеэкономической деятельности  

Тарифно-таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Таможенные пошлины  

Ставки таможенных пошлин едины и не могут быть изменены в зависимости от физических 
или юридических лиц, транспортирующих свои товары через таможенную границу Республики 
Беларусь, типов сделок или других факторов, если иное не определено законодательством.  

Ставки таможенных пошлин, за исключением утвержденных Президентом Республики Бела-
русь, устанавливаются (изменяются) Советом Министров Республики Беларусь в целях выпол-
нения международных договоров Республики Беларусь, в иных случаях –Советом Министров 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.  

Ставки таможенных пошлин в размере 0(ноль) процентов устанавливаются Президентом Рес-
публики Беларусь. 

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с которыми 
не предусматривают режим наибольшего благоприятствования, либо страна происхождения 
которых не установлена, ставки ввозных таможенных пошлин, определенные на основании на-
стоящего Закона, увеличиваются вдвое, за исключением случаев предоставления Республикой 
Беларусь тарифных льгот (тарифных преференций) на основании соответствующих положений 
настоящего Закона. 

Начисление, оплата и сбор таможенных пошлин на любые товары должны производиться на 
основе таможенной стоимости таких товаров.  

Таможенная стоимость любых товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Бе-
ларусь, должна оцениваться с использованием следующих методов: по цене сделки с ввозимым 
товаром; по цене сделки с идентичным товаром; по цене сделки с однородными товарами; на 
основе вычитания стоимости; на основе сложения стоимости; резервным методом.  
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Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании 
правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях повышения эффективности принятия решений по 
оказанию государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям» с целью усиления защиты государственных и общественных интересов установлено, 
что предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям индивидуаль-
ных льгот по налогам, сборам и таможенным платежам не допускается. 

 Таможенный кодекс Республики Беларусь от 04.01.2007 г.;  
 Указ Президента Республики Беларусь No. 391 от 23 августа 2005 г. «Об отсрочке уплаты таможен-
ной пошлины и налога на добавленную стоимость»;  

 Указ Президента Республики Беларусь No. 211 от 4 мая 2004 г. «Об особенностях правового регули-
рования таможенного режима временного ввоза товаров» ;  

 Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. (вступил в силу 16 июня 2005 г.) «О государствен-
ном регулировании внешнеэкономической деятельности»;  

 Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. «О таможенном тарифе»;  
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 864 от 28 июня 2002 г. «Об утверждении 
ставок вывозных таможенных пошлин»;  

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 865 от 28 июня 1998 г. «Об утверждении 
ставок ввозных таможенных пошлин»;  

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 995 от 26 июня 1998 г. «Об утверждении 
Порядка применения системы определения таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь”.  

 
Налог на добавленную стоимость для ввозимых товаров  

Объектом налогообложения является стоимость любых товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Республики Беларусь. Ставка налога равны 18%. Для ввозимого 
продовольствия и товаров для детей – 10% в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Президентом Республики Беларусь. 

Вывоз товаров с территории Республики Беларусь облагается налогом по ставке 0%. В 
настоящее время при взимании налогов в Республике Беларусь применяется принцип 
страны назначения в сфере взаимной торговли с любыми иностранными государствами и 
странами СНГ.  

 Декрет Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2003 г. № 14 «Об установлении тарифных 
льгот»;  

 Декрет Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 16 «О предоставлении рассрочки уп-
латы налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь 
технологического оборудования и запасных частей к нему»;  

 Закон Республики Беларусь от 19 декабря 1991 г. «О налоге на добавленную стоимость»;  
 Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах исчисления и уплаты акцизов и на-
лога на добавленную стоимость» от 15.06.2006 г. № 397 

 
Ставки акцизов на ввозимые товары 

Ставки акцизов на товары могут устанавливаться в абсолютной сумме на физическую единицу 
измерения подакцизных товаров (твердые (специфические) ставки) или в процентах от стоимо-
сти товаров (адвалорные ставки). 

Акцизами облагаются товары, относящиеся к подакцизным в соответствии с Законом «Об ак-
цизах» (алкоголь, табак, нефть и нефтепродукты, микроавтобусы и автомобили легковые). 

Перечень подакцизных товаров может быть изменен Президентом Республики Беларусь. 
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Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Лицензирование 
Экспорт некоторых товаров осуществляется на основе лицензий, выдаваемых Министерством 
торговли по согласованию с республиканскими органами власти и прочими государственными 
организациями, подчиняющимися Правительству Республики Беларусь, в зависимости от типа 
и происхождения таких товаров.  

Экспорт текстиля осуществляется на основе специальных лицензий по форме ЕС, имеющих 
силу для целей торговли текстилем с государствами-членами ЕС и Турцией.  

Установление порядка экспортного контроля объектов специфических товаров (работ, услуг)  
Объектами экспортного контроля на территории Республики Беларусь (специфическими това-
рами, работами, услугами) считаются:  

• товары, технологии и услуги, предусмотренные международными договорами и обязатель-
ствами Республики Беларусь, касающиеся международной и национальной безопасности;  

• товары, технологии и услуги, связанные с ядерным топливным циклом и производством 
ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия и 
ядерных взрывных устройств;  

• товары и технологии двойного применения. 

Перечни видов товаров, подлежащих лицензированию, порядок лицензирования, 
государственные органы Республики Беларусь, уполномоченные выдавать соответствующие 
лицензии, определяются Президентом Республики Беларусь или по его поручению 
Правительством Республики Беларусь. 

 Закон Республики Беларусь от 6 января 1998 г. № 130-3 «Об экспортном контроле»;  
 Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. «О государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 57 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267 «О лицензи-
ровании внешней торговли отдельными видами товаров». 

 
Введение специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер  
Специальные защитные меры должны применяться в случаях, возросшего импорта и 
обусловленного этим серьезного ущерба или угрозы его причинения отрасли белорусской 
экономики, производящей аналогичный или непосредственно конкурирующий товар. 

Антидемпинговые меры должны применяться в случаях демпингового импорта товаров и 
обусловленного этим материального ущерба или угрозы его причинения отрасли белорусской 
экономики, производящей аналогичные товары.  

Компенсационные меры должны применяться в случаях, когда импорт любых товаров, в 
отношении производства и/или экспорта которых применялись специальные субсидии какого-
либо иностранного государства (союза иностранных государств), является причиной 
материального ущерба или угрозы его причинения отрасли белорусской экономики, 
производящей аналогичный или непосредственно конкурирующий товар.  

 Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 346-3 «О мерах по защите экономических инте-
ресов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами»;  

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 612 «Об утверждении 
положения о порядке проведения расследования в целях применения специальных защитных, анти-
демпинговых или компенсационных мер и признании утратившими силу и Постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь №.800 от 5 июня 2000 г. и № 859 от 26 июня 2002 г.»;  

 Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII «О таможенном тарифе». 
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II.1.7. Законодательство, регулирующее условия въезда, пребывания и работы 
иностранных физических лиц  
Следующие правовые нормы и положения регулируют условия въезда, пребывания и работы 
иностранных физических лиц: 

 Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь» от 3 июня 1993 г. с поправками от 19 июля 2005 г.; 

 Закон Республики Беларусь «Об иммиграции» от 29 декабря 1998 г.; 

 Закон Республики Беларусь «Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 25 ноября 1999 г. 

Статья 4. Основы принципы правового положения иностранцев в Республике Беларусь  
Иностранцы на территории Республики Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют обязан-
ности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией Республики 
Беларусь настоящим Законом, иными законами и международными договорами Республики Беларусь. 

Особенности правового положения иностранцев, ходатайствующих о признании их беженцами или пре-
доставлении им убежища в Республике Беларусь, а также иностранцев, которые признаны беженцами 
или которым предоставлено убежище в Республике Беларусь, и членов их семей регулируются специ-
альными законодательными актами Республики Беларусь. 

В случае, если другое государство ограничивает или нарушает общепризнанные нормы правового поло-
жения иностранных граждан в отношении граждан Республики Беларусь, в Республике Беларусь могут 
быть установлены ответные ограничения в отношении прав и свобод граждан этого государства. Данные 
ограничения в случае их установления не распространяются на иностранцев, указанных в части второй 
настоящей статьи. 

II.1.8. Законодательство по вопросам прав интеллектуальной собственности  
Защита и реализация прав интеллектуальной собственности иностранных инвесторов и 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями обеспечивается законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Понятие интеллектуальной собственности, применяемое в Республике Беларусь, соответствует 
определению, данному в Статье 2 Конвенции о создании Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (подписано в Стокгольме 14 июля 1967 г.). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 08.11.2001 г. № 642 «О 
государственном стимулировании использования объектов интеллектуальной собственности» и 
в целях более эффективного и широкого использования объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС), особенно в целях разработки конкурентных продуктов коммерческими и 
некоммерческими организациями, имеющими права на ОИС, была проведена инвентаризация 
объектов, относящихся к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, 
селекционным достижениям, торговым маркам, программному обеспечению. 

После инвентаризация ОИС были оприходованы в бухгалтерском учете, суммы оценки этих 
объектов были отнесены на увеличение фондов специального назначения. Обороты по 
предоставлению прав на использование объектов интеллектуальной собственности на 
территории Республики Беларусь освобождены от обложения налогом на добавленную 
стоимость и налога на прибыль, исчисленного из прибыли от предоставления указанных прав. 
Суммы прибыли и высвободившихся денежных средств в связи с предоставлением льгот 
направляются на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ и капитальных вложений по приобретению объектов 
интеллектуальной собственности. 
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Республика Беларусь подписала и ратифицировала Соглашение между 12 странами СНГ о 
сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности 
(Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной собственности» от 6 ноября 1998 г. № 202-3). 

Кроме того, Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 
был введен в действие в 2002 г., (с последующими поправками от 2004 г.). Также Совет 
Министров недавно принял ряд постановлений,31 направленных на совершенствование 
нормативно-правовой основы по вопросу прав интеллектуальной собственности. 

Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 

Статья 1. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец 
1. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государством и 
удостоверяется патентом. 

2. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец удостоверяет авторство, 
приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на их 
использование. 

3. Патент действует с даты подачи заявки в государственное учреждение "Национальный центр 
интеллектуальной собственности" Комитета по науке и технологиям при Совете Министров 
Республики Беларусь (далее – патентный орган): 

• патент на изобретение – в течение двадцати лет. Если для применения средства, в котором 
использовано изобретение, требуется получение разрешения уполномоченного органа в 
соответствии с законодательством, срок действия патента на это изобретение продлевается 
патентным органом по ходатайству патентообладателя не более чем на пять лет; 

• патент на полезную модель – в течение пяти лет с возможным продлением этого срока патентным 
органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года; 

• патент на промышленный образец – в течение десяти лет с возможным продлением этого срока 
патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.[…] 

Статья 43. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица пользуются правами, 
предусмотренными настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь о 
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, и несут ответственность наравне с 
гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не определено законами 
Республики Беларусь и международными договорами. 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по обеспечению охраны прав и 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности» 
№ 403 от 26 марта 2003 г., [последние поправки: № 610 от 13 мая 2006 г.] 
 

1. Образовать при Совете Министров Республики Беларусь Комиссию по обеспечению охраны прав и 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Для целей настоящего Положения понятие «интеллектуальная собственность» включает: 
произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы; передачи организаций 
вещания; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; 
топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-
хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; 
другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ и услуг, предусмотренные Гражданским кодексом Республики 
Беларусь и иными актами законодательства. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

5.1. обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности республиканских органов 
государственного управления, государственных и иных организаций при проведении единой 

                                                            
31 См. http://www.law.by/work/EnglPortal.nsf/6e1a652fbefce34ac2256d910056d559/ 

194dba946ec64043c2256dc10047a985?OpenDocument. 
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государственной политики в области охраны прав и противодействия нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности; 

5.2. разработка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых 
актов в области охраны прав, использования объектов интеллектуальной собственности и 
противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в части: 

• регулирования отношений, возникающих при создании объектов интеллектуальной собственности 
(включая объекты, созданные с использованием технологий двойного назначения) с привлечением 
бюджетных средств; 

• государственного стимулирования процессов создания, правовой охраны и вовлечения в 
гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности; 

• международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности; 

5.3. Разработка мер по противодействию незаконному обороту объектов интеллектуальной 
собственности. 

6.  Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

6.1. обеспечивает проведение комплексного анализа ситуации в сфере интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь, вырабатывает рекомендации по предотвращению и пресечению 
правонарушений в указанной сфере; 

6.2. рассматривает предложения министерств, других республиканских органов государственного 
управления по вопросам охраны прав и противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности и вырабатывает меры, обеспечивающие координацию их деятельности в решении 
указанных вопросов, вносит Правительству Республики Беларусь предложения: 

• по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на 
обеспечение эффективной правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; 

• о целесообразности, приоритетности и финансовой поддержке патентования за рубежом объектов 
промышленной собственности, созданных с использованием средств республиканского бюджета; 

• о мерах по предотвращению правонарушений в указанной области и противодействию 
незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности; 

• о расширении международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, а также 
об участии Республики Беларусь в соответствующих международных договорах; 

6.3. готовит заключения и предложения по другим вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

6.4. информирует министерства, другие республиканские органы государственного управления о 
принятых Комиссией решениях, организует контроль за их выполнением. 

7. Комиссия имеет право: 

7.1. запрашивать и получать в установленном порядке от министерств, других республиканских органов 
государственного управления, иных юридических лиц документы и другие материалы по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии, пользоваться в установленном порядке соответствующими 
информационными базами данных; 

7.2. заслушивать на своих заседаниях отчеты министерств, других республиканских органов 
государственного управления, иных юридических лиц по вопросам правовой охраны и использования 
объектов интеллектуальной собственности, противодействия нарушениям в этой сфере; 

7.3. принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на координацию деятельности 
министерств, других республиканских органов государственного управления по вопросам 
предотвращения правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; 

7.4. создавать при необходимости из представителей органов государственного управления, 
ученых и специалистов рабочие группы для роработки отдельных вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии. 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О регистрации лицензионных договоров, 
договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности» 
22 мая, 2003 г. № 681, [последние поправки: 8 июня 2004 г. № 686] 
 
1. Установить, что регистрации в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуаль-
ной собственности» Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь 
(далее – патентный орган) подлежат: 

1.1. лицензионные договоры о передаче права на использование: 

• изобретений; 
• полезных моделей; 
• промышленных образцов; 
• сортов растений; 
• топологий интегральных микросхем; 
• товарных знаков и знаков обслуживания; 
• секретов производства (ноу-хау); 
1.2. договоры об уступке прав и договоры о залоге прав на: 
• изобретения; 
• полезные модели; 
• промышленные образцы; 
• сорта растений; 
• топологии интегральных микросхем; 
• товарные знаки и знаки обслуживания; […] 

2. Патентный орган регистрирует договоры, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на 
объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Незарегистрированные договоры 
считаются недействительными. 

II.1.9. Общие меры по обеспечению соответствия на субнациональном уровне  
Республика Беларусь является централизованным государством. В Республике нет автономных 
территориальных образований. Таким образом, нет необходимости следовать иным процедурам 
вступления в силу международных договоров, кроме тех, которые применяются на 
общегосударственном уровне. 

II.1.10. Нормативно-правовая основа для разгосударствления и приватизации  
Основными законодательными актами, регламентирующими проведение реформы 
государственной собственности в Республике Беларусь являются следующие Законы: «О 
разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь», 
«О хозяйственных обществах», Государственная программа разгосударствления и 
приватизации и другие законодательные акты Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства» от 
5 мая 1998 г. № 156-З (с последними поправками от 7 мая 2007 г.) наделяет государство 
исключительными правами собственности в отношении объектов и видов имущества и в 
некоторых случаях видов деятельности, использование или реализация которых может нарушить 
суверенитет, национальные интересы, территориальную целостность и безопасность государства, 
а также права и свободы граждан. Перечень предприятий, находящихся только в собственности 
государства, в общих чертах включает: природные ресурсы, военное и другое имущество, 
радиоактивные вещества и взрывчатые вещества, объекты инженерной инфраструктуры общего 
пользования, метрополитен и городской электрический транспорт и проч. 
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В отношении топливно-энергетического комплекса такие государственные предприятия вклю-
чают объекты: 

• электроснабжения: системообразующие и межгосударственные электрические сети и под-
станции напряжением 220 кВ и выше; электрические сети и подстанции напряжением 
0,4-110 кВ для одновременного энергоснабжения различных групп потребителей; 

• теплоснабжения: магистральные тепловые сети; распределительные тепловые сети; цен-
тральные тепловые пункты для одновременного теплоснабжения различных групп потре-
бителей; 

• газоснабжения: газораспределительные пункты, подземные емкости и хранилища сжижен-
ного газа; 

• магистральные нефте- и нефтепродуктопроводы. 

Эти положения по существу не означают запрет на развитие частных предприятий в этой 
сфере, поскольку в основном они применяются только к объектам, находящимися в 
собственности государства на дату вступления в силу этого Закона, и объектам, принятым в 
эксплуатацию и оплаченным из средств государственного бюджета. 

Статья 3. Владение, пользование и распоряжение объектами, находящимися только в собственности 
государства 

Владение и пользование объектами, находящимися только в собственности государства, осуществляется 
уполномоченными государственными органами, государственными юридическими лицами и республи-
канскими государственно-общественными объединениями в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь. 

Распоряжение объектами, находящимися только в собственности государства, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. 

Юридические лица частной формы собственности и физические лица не имеют права создавать или 
иным образом приобретать право собственности на объекты, находящиеся только в собственности госу-
дарства. 

Объекты, находящиеся только в собственности государства, не подлежат разгосударствлению и привати-
зации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Объекты, находящиеся только в собственности государства, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Президентом Республики Беларусь, могут являться объектами концессий. 

Концессии: Порядок заключения и исполнения любого концессионного договора регулируется 
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, положениями концессионных договоров, 
другими законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами, в 
которых участвует Республика Беларусь. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами любая инвестиционная деятельность 
в отношении недр, вод, лесов, земель и объектов, находящихся только в собственности 
государства, либо деятельность, на осуществление которой распространяется исключительное 
право государства, может осуществляться в Республике Беларусь на основе концессионных 
договоров, заключаемых между инвестором и правительством Республики Беларусь. 

Концессионный договор в качестве обязательных условий должен включать в себя указание 
на (Ст. 67 Инвестиционного кодекса) 32: 

• срок действия концессионного договора; 

• виды деятельности, осуществляемой в соответствии с договором, или описание имущества, 
являющегося объектом концессии; 

• права сторон по принятию решений, связанных с выполнением договора; 

                                                            
32 См. http://invest.belarus.by/en/business/resume/agreement/. 
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• обязательства концессионного органа перед концессионером по выдаче ему 
разрешительных документов, необходимых для осуществления предусмотренной 
договором деятельности; 

• право собственности на произведенную продукцию и полученную прибыль (доходы) в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса; 

• территорию Республики Беларусь или ее часть, на которой концессионер имеет право, в 
том числе и исключительное, осуществлять отдельные виды деятельности (если объектом 
концессии является право на осуществление отдельных видов деятельности), а также 
программу и график работ, выполняемых в соответствии с договором; 

• обязанность концессионера соблюдать трудовое законодательство Республики Беларусь и 
правила техники безопасности; 

• обязанность концессионера соблюдать законодательство Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• порядок проверки деятельности концессионера; 

• ответственность сторон договора; 

• порядок и орган разрешения споров (включая международный арбитраж для иностранного 
инвестора), вытекающих из концессионного договора. 

В концессионном договоре с иностранными инвесторами может быть предусмотрен отказ го-
сударства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения 
иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения. 

Условия инвестиционных договоров сохраняют силу в течение всего срока действия этих дого-
воров. Изменение условий допускается только с взаимного согласия сторон, если иное не пре-
дусмотрено инвестиционным договором. 

Концессионный договор может быть заключен на срок до 99 лет. 

II.1.11. Нормативно-правовая основа для лицензирования деятельности 
в сфере энергетики  
Основными нормативно-правовыми актами по вопросам лицензирования деятельности в сфере 
энергетики являются: Декрет33 Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. (с послед-
ними поправками, внесенными в 2007 г.) и Кодекс Республики Беларусь о недрах от 15 декабря 
1997 г. (с последними поправками, внесенными в 2007 г.). Лицензирование деятельности в 
электроэнергетике не осуществляется.  

Декрет Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
14 июля 2003 г. № 17 [с последними поправками от 31 декабря 2006 г.] 
 
3. Право на получение лицензии имеют: 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели (если законодательными актами не 
установлено, что право на осуществление лицензируемых видов деятельности, а также 
отдельных работ и услуг, составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только 
юридические лица); 

• физические лица, ходатайствующие о предоставлении им права занятия адвокатской или частной 
нотариальной деятельностью. 

22. Лицензия выдается на срок не менее 5 и не более 10 лет. 

23. Срок действия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. 

                                                            
33 См. http://www.law.by/work/EnglPortal.nsf/6e1a652fbefce34ac2256d910056d559/ 

b3bd4fe1eb80cab9c2256de30062eec7?OpenDocument. 
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24. Для продления срока действия лицензии лицензиат обязан не позднее чем за один месяц и не ранее чем 
за два месяца до истечения этого срока подать в соответствующий лицензирующий орган заявление о про-
длении срока действия лицензии с приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 

19. Деятельность, связанная с использованием природных ресурсов и влиянием на окружающую среду * 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  

36. Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами * 

Белорусский Государственный концерн по нефти и химии 
 
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О НЕДРАХ 
15 декабря 1997 г. № 103-3 
Последние изменения и дополнения внесены Законами от 7 мая 2007 г. № 212-3 и от 13 июня 2007 г. № 238-З 

• Пользователь недр (недропользователь) – юридическое или физическое лицо, в том числе ино-
странное, имеющее в соответствии с законодательством Республики Беларусь право осуществлять 
хозяйственную или иную деятельность, связанную с пользованием недрами; 

• Горное предприятие – субъект хозяйствования, осуществляющий пользование недрами в целях до-
бычи и эксплуатационной разведки полезных ископаемых, а иногда и их переработки; 

• Горный отвод – участок недр, предоставляемый пользователю недр для добычи полезных ископае-
мых, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых. 

Статья 3. Собственность на недра 
Недра Республики Беларусь являются исключительной собственностью государства. 

Недра и право пользования ими не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, 
вклада, залога или отчуждаться в иной форме. 

Республика Беларусь осуществляет владение, пользование и распоряжение недрами в общегосударст-
венных интересах, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов проживающих на этой территории людей, через уполномоченные на то государственные орга-
ны в пределах их компетенции. 

Статья 5. Органы государственного регулирования в области пользования недрами и их охраны 
Государственное регулирование в области пользования недрами и их охраны осуществляют Президент 
Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполни-
тельные и распорядительные органы, а также республиканский орган государственного управления по 
природным ресурсам и охране окружающей среды и республиканский орган государственного управ-
ления по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике и их терри-
ториальные органы в пределах их компетенции. 

Статья 12. Виды пользования недрами  
Недра предоставляются в пользование для: 
• […]геологического изучения;  
• добычи полезных ископаемых;  
• Недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического изучения (поисков, 

разведки) и добычи полезных ископаемых. В этом случае добыча может производиться как в про-
цессе геологического изучения, так и непосредственно по его завершении. 

Статья 13. Сроки пользования недрами 
• для добычи полезных ископаемых – до 20 лет;  
• при совмещении указанных видов пользования – до 25 лет.  

При необходимости срок временного пользования недрами может быть продлен на период, не превы-
шающий соответственно сроки, указанные в части четвертой настоящей статьи. Продление срока вре-
менного пользования недрами производится органом, предоставившим недра в пользование, по хода-
тайству пользователя недр. 

Сроки пользования недрами исчисляются со дня предоставления их в пользование. В срок пользования 
недрами могут включаться периоды времени, необходимые для приведения нарушенных участков недр 
в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 
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Статья 14. Основания предоставления участков недр в пользование 
Предоставление участков недр в пользование производится на основании решения местных Советов 
депутатов, принимаемого при наличии у пользователей недр соответствующих специальных разреше-
ний (лицензий) в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о лицензировании. 

Предоставление участков недр в пользование для добычи полезных ископаемых, а также для строитель-
ства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, раз-
решается только после утверждения запасов полезных ископаемых и получения положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы. 

Статья 20. Лицензирование в области пользования недрами 
В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о лицензировании, пользование 
недрами может осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Статья 24. Ограничение, приостановление или прекращение права пользования недрами 
Право пользования отдельными участками недр может быть ограничено, приостановлено или прекра-
щено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. 

Право пользования недрами на территории населенных пунктов, пригородных зон, объектов промыш-
ленности, транспорта и связи может быть частично или полностью прекращено в случаях, если это 
пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам 
или окружающей среде. 

Статья 44. Первооткрыватели 
Лица, выявившие проявления полезного ископаемого, редкого геологического объекта, минералогиче-
ского, палеонтологического или иного уникального образования, представляющих научную, культур-
ную, промышленную или иную ценность, на ранее неизведанных участках недр, а также обосновавшие 
постановку поисковых работ на тот или иной вид полезного ископаемого, имеют право зарегистриро-
вать этот участок в республиканском органе государственного управления по природным ресурсам и 
охране окружающей среды. 

При подтверждении таких открытий на основе их последующего геологического изучения эти лица 
признаются первооткрывателями. 

Лица, открывшие и (или) разведавшие новое, имеющее важное промышленное значение, месторожде-
ние полезных ископаемых или осуществившие коренную переоценку ранее известных месторождений 
полезных ископаемых, существенно увеличившую их промышленную ценность, имеют право на госу-
дарственное вознаграждение. 

Порядок и условия объявления первооткрывателями лиц, открывших и (или) разведавших новое место-
рождение полезных ископаемых и получения ими, а также лицами, осуществившими коренную пере-
оценку ранее известных месторождений полезных ископаемых, существенно увеличившую их про-
мышленную ценность, государственного вознаграждения устанавливаются Положением о первооткры-
вателях важнейших месторождений полезных ископаемых, утверждаемым Советом Министров Респуб-
лики Беларусь. 

Статья 45. Виды платежей за пользование недрами 
Пользование недрами является платным. Платежи за пользование недрами поступают в виде: 

• отчислений за поиски и разведку месторождений полезных ископаемых; 
• лицензионных сборов и платежей за выдачу разрешений на право пользования недрами; 
• платежей за добычу полезных ископаемых (пользование природными ресурсами); 
• платежей за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
• отчислений за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета; 
• отчислений за сбор минералогических, палеонтологических и других уникальных геологиче-

ских материалов; 
• платежей за пользование геологической информацией, полученной за счет государственных средств. 

Статья 57. Международные договоры в области пользования недрами и их охраны 
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в законодательстве Республики Беларусь о недрах, то применяются правила международного договора. 
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II.1.12. Перечень конкретных отраслевых законов, таких как законы об 
электричестве, природном газе, нефти, разведке природных ресурсов, 
энергоэффективности и проч.  
Основными нормативно-правовыми актами Республики Беларусь по вопросам регулирования 
деятельности естественных монополий в сфере снабжения, транспортировки и хранения при-
родного газа являются следующие: 

 Закон Республики Беларусь от 04.01.2003 г. № 176-3 «О газоснабжении». Этот Закон 
определяет организационную основу для регулирования отношений в сфере снабжения 
газом. Закон направлен на создание условий для снабжения газом потребителей; 

 Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 г. № 87-3 «О магистральном трубопроводном 
транспорте». Этот Закон определяет организационную основу для регулирования 
отношений в сфере магистрального трубопроводного транспорта, используемого для 
транспортировки природного газа; 

 Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 г. № 162-3 «О естественных монополиях». Этот 
Закон определяет правовую основу регулирования отношений в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий на товарных рынках в Республике Беларусь; 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 г. № 285 «О некоторых мерах по 
стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь». Этот Декрет определяет перечень 
товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются республиканскими 
органами власти.  

Закона «Об электроэнергетике» нет в законодательстве Республики Беларусь. 

II.2. Краткая информация об участии в международных 
организациях и/или конвенциях 

II.2.1. Международные договоры, введенные в действие в Республике Беларусь  

 Страна  Дата 
подписания Вступление в силу  

Двусторонние договоры и соглашения о взаимном продвижении и содействии инвестициям 
1 Алжир   
2 Армения  26.05.2001  10.02.2002 
3 Австрия  16.05.2001  01.06.2002 
4 Бахрейн   
5 Бельгия   
6 Босния и Герцеговина   
7 Болгария  21.02.1996  11.11.1997 
8 Китай 11.01.1993  14.01.1995 
9 Хорватия  26.06.2001   
10 Куба  08.06.2000   
11 Кипр  29.05.1998  09.03.1998 
12 Чешская Республика 14.10.1996  09.04.1998 
13 Дания  05.11.2004 (ратифицировано) 
14 Египет 20.03.1997  18.01.1999 
15 Финляндия 09.06.2006   
16 Франция 28.10.1993   
17 Германия 02.04.1993  23.09.1996 
18 Греция   
19 Венгрия   
20 Индия   
21 Иран 14.07.1995  23.06.2000 
22 Ирак   
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23 Израиль 11.04.2000   
24 Италия 25.07.1995  12.08.1997 
25 Иордания   
26 Корея 22.04.1997  09.08.1997 
27 Кувейт 10.07.2001  
28 Кыргызстан 30.03.1999  11.11.2001 
29 Латвия 03.03.1998  21.12.1998 
30 Ливан 19.06.2001   
31 Ливия 01.11.2000  23.02.2002 
32 Литва 05.03.1999  12.05.2002 
33 Люксембург 09.04.2002  
34 Македония  20.06.2001   
35 Молдова 28.05.1999  19.11.1999 
36 Монголия 28.05.2001  27.01.2002 
37 Нидерланды 11.04.1995  01.08.1996 
38 Северная Корея 30.06.2006  
39 Оман   
40 Пакистан 22.01.1997   
41 Филиппины   
42 Польша 16.04.1992  21.04.1993 
43 Португалия   
44 Катар 17.02.2001   
45 Румыния 31.05.1995  08.01.1997 
46 Саудовская Аравия   
47 Сингапур 15.05.2000  13.01.2001 
48 Словения 18.10.2006  
49 Южная Африка   
50 Испания   
51 Судан 19.12.2006  
52 Швеция 20.12.1994  01.11.1996 
53 Швейцария 28.05.1993  13.07.1994 
54 Сирия 11.03.1998  01.10.1998 
55 Таджикистан 03.09.1998  25.08.1999 
56 Тунис   
57 Турция 08.08.1995  28.02.1997 
58 Украина 14.12.1995  11.06.1997 
59 Объединенные Арабские Эмираты 27.03.2000  16.02.2001 
60 Великобритания 01.03.1994 28.12.1994 
61 Соединенные Штаты Америки (соглашение) 24.06.1992 24.06.1992 
62 Соединенные Штаты Америки (договор)  15.01.1994  
63 Вьетнам 08.07.1992  24.11.1994 
64 Йемен 18.07.2003  
65 Югославия (бывшая)  06.03.1996  25.01.1997 

 

Многосторонние договоры 

 1 Конвенция об урегулировании инвестиционных споров ме-
жду государствами и физическими или юридическими ли-
цами других государств от 18 марта 1965 г. 

10.07.1992  09.08.1992 

 2 Конвенция о создании Многостороннего агентства по га-
рантированию инвестиций от 11 октября 1985 г. 

13.08.1992 03.12.1992 

 3 Соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной дея-
тельности (СНГ) 

24.12.1993  21.11.1994 

 4 Европейская Энергетическая Хартия, от 17 декабря 1994 г. 17.02.1994  
 5 Конвенция о защите прав инвестора (СНГ) 28.03.1997  21.01.1999 
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II.2.2. Международные договоры о торговле и экономическом сотрудничестве 

№ Страна  Дата 
подписания Вступление в силу  

1 Армения 24.12.1993  
2 Армения (свободная торговля)  18.01.2000  
3 Австрия 02.10.1992 01.02.1995 
4 Азербайджан 24.12.1993 24.12.1993 
 Бангладеш (переговоры)   
5 Болгария  21.02.1996 27.05.1996 
6 Китай 20.01.1992 10.01.1992 
7 Содружество Независимых Государств 

(зона свободной торговли)  
15.04.1994 30.12.1994 

8 Куба 03.09.2000 времен.  
9 Кипр (экономическое сотрудничество) 14.04.1997 08.12.1997 
10 Кипр (торговля) 14.04.1997 07.12.1997 
11 Чешская Республика 08.021994 08.02.1994 
12 Дания  07.11.1994 07.11.1994 
13 Египет  20.03.1997 20.10.1998 
14 Египет 16.06.1998 18.04.1999 
15 Эстония 31.07.2001 30.04.2002 
16 Европейский Союз 

(промежуточное соглашение о торговле) 
25.03.1994  

17 Европейский Союз (СПС)  06.03.1995  
18 Федеративная Республика Германии (бывшая) 02.04.1993 08.11.1993 
19 Финляндия 20.05.1992 21.03.1993 
20 Венгрия  11.12.1991 11.12.1991 
21 Индия  14.05.1993 14.05.1993 
22 Индонезия (экономическое сотрудничество)  12.05.2000  
23 Индонезия (торговля) 12.05.2000 11.01.2002 
24 Иран 11.05.1994  
25 Ирак 27.07.1999  
26 Израиль 19.10.2000  
27 Италия 13.04.1992   
28 Казахстан  16.09.1992 01.01.1993 
29 Казахстан (свободная торговля)  23.09.1997 02.10.1998 
30 Кувейт 25.05.1992  18.07.1994 
31 Кыргызстан 04.11.1991  01.01.1992 
32 Кыргызстан (свободная торговля)  30.03.1999  
33 Латвия 21.02.1994 13.10.2000 
34 Ливан  19.06.2001  
35 Ливия 07.06.2000  
36 Литва 13.12.1994 17.02.1995 
37 Македония  20.06.2001  
38 Молдова 29.10.1991  01.01.1992 
39 Молдова 16.06.1993 12.12.1994 
40 Молдова (свободная торговля) 10.09.1998 29.01.1999 
41 Монголия 24.01.1992 24.01.1992 
42 Нидерланды 10.04.1995  
43 Северная Корея 30.06.2006  
44 Пакистан 05.05.1997 05.05.1997 
45 Польша  10.10.1991  10.06.1992 
46 Польша (трансграничное сотрудничество)  24.04.1992 20.10.1992 
47 Катар 17.02.2001  
48 Румыния 28.04.1992 31.07.1992 
49 Российская Федерация 23.03.2007  
50 Российская Федерация 

(торговля и экономическое сотрудничество) 
27.02.1996 28.06.1996 
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51 Российская Федерация (таможенный союз и ОЭП)  26.02.1999 23.12.1999 
52 Российская Федерация (таможенный союз)  06.01.1995  
53 Российская Федерация 

(режим свободной торговли без изъятий и ограничений)  
06.01.1995  

54 Российская Федерация (свободная торговля)  13.11.1992 20.04.1993 
55 Словацкая Республика 10.02.1994 10.02.1994 
56 Словения  03.06.1991 03.06.1991 
57 Южная Африка  23.10.2000  
58 Швеция  10.03.1994 01.07.1994 
59 Швейцария 28.05.1993 01.08.1994 
60 Сирия 11.03.1998 01.09.1998 
61 Таджикистан 27.12.1993 01.01.1994 
62 Таджикистан (свободная торговля)  03.09.1998  
63 Турция 08.09.1993 01.12.1993 
64 Турция(торговля текстилем) 02.12.1997 01.06.1998 
65 Туркменистан  10.12.1993 01.01.1994 
66 Украина 23.12.1993 23.12.1993 
67 Украина(свободная торговля)   05.10.2006 
68 Объединенные Арабские Эмираты 26.03.2000  23.11.2000 
69 Великобритания 01.03.1994 01.03.1994 
70 Соединенные Штаты Америки (с СССР) 01.06.1990  16.02.1993 
71 Узбекистан 21.01.1993  19.04.1994 
72 Вьетнам 19.03.1992  19.04.1997 
73 Югославия (бывшая)  06.03.1996 20.09.1996 

II.2.3. Перечень двусторонних договоров (соглашений) об избежании 
двойного налогообложения  

№ Страна  Дата подписа-
ния Вступление в силу  

1 Армения 19.07.2000 19.11.2001 
2 Австрия 16.05.2001 24.04.2002 
3 Азербайджан 09.08.2001 29.04.2002 
4 Бахрейн 27.10.2002 30.04.2003 (ратиф.) 
5 Бельгия 07.03.1995 13.10.1998 
6 Босния и Герцеговина (переговоры) 29.01.2007   
7 Болгария 09.12.1996 17.02.1998 
8 Канада (с СССР) 13.06.1985  
9 Китай 17.01.1995 03.10.1996 
10 Хорватия 11.06.2003 24.06.2004 
11 Куба 31.07.2006  
12 Кипр 29.05.1998 12.02.1999 
13 Чешская Республика 14.10.1996 15.01.1998 
14 Дания (с СССР) 21.10.1986   
15 Египет 16.08.1998 27.05.1999 
16 Эстония 21.01.1997 22.07.1998 
17 Финляндия 31.08.2006  
18 Франция (с СССР) 04.10.1985  
19 Грузия 16.01.1998  
20 Германия 30.09.2005 31.12.2006 
21 Венгрия 19.02.2002 24.06.2004 
22 Индия 27.09.1997 17.07.1998 
23 Индонезия 06.05.1998  
24 Иран 14.07.1995 15.11.2001 
25 Израиль 11.04.2000 29.12.2003 
26 Италия 11.08.2005 06.04.2006 
27 Япония (с СССР) 18.01.1986   
28 Иордания 31.08.2006  
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29 Казахстан 11.04.1997 10.12.1997 
30 Кувейт 10.07.2001 27.03.2002 
31 Кыргызстан 26.06.1997 12.05.1998 
32 Латвия 07.09.1995 31.10.1996 
33 Ливан 19.06.2001 29.12.2002 
34 Литва 18.07.1995 26.06.1996 
35 Люксембург   
36 Македония 19.05.2005 05.01.2006 
37 Малайзия (с СССР) 31.07.1981  
38 Молдова 23.12.1994 28.05.1996 
39 Монголия 28.05.2001 04.12.2001 (ратиф.) 
40 Нидерланды 26.03.1996 31.12.1997 
41 Северная Корея 30.06.2006 15.12.2006 
42 Норвегия (с СССР) 15.02.1980   
43 Оман 13.10.2006  
44 Пакистан 30.10.1998 06.04.2006 
45 Филиппины   
46 Польша 18.11.1992 01.01.1994 
47 Португалия   
48 Катар 09.11.2006  
49 Республика Корея 20.05.2002 17.06.2003 
50 Румыния  22.07.1997 14.07.1998 
51 Российская Федерация 21.04.1995 21.01.1997 
52 Саудовская Аравия 09.11.2006  
53 Словацкая Республика 12.07.1999 05.07.2000 
54 Словения   
55 Южная Африка 18.09.2002 29.12.2003 
56 Испания (с СССР) 01.03.1985   
57 Судан (переговоры) 05.01.2007  
58 Швеция  10.03.1994 27.12.1994 
59 Швейцария 26.04.1999 28.12.1999 
60 Сирия 11.03.1998 03.04.2002 
61 Таджикистан 23.03.1999 16.12.1999 
62 Таиланд 15.12.2005 04.05.2006 
63 Турция  24.07.1996 29.04.1998 
64 Туркменистан 17.05.2002 29.12.2004 
65 Украина 24.12.1993 30.12.1995 
66 Объединенные Арабские Эмираты 27.03.2000 01.02.2001 
67 Великобритания (с СССР) 30.01.1986  
68 Узбекистан 22.12.1994 11.01.1997 
69 Венесуэла (переговоры) 05.01.2007  
70 Вьетнам 24.04.1997 26.12.1997 
71 Югославия (бывшая) 30.01.1998 24.11.1998 

II.2.4. Членство в международных организациях 

Название организации Сокращен. Дата вступления, 
год 

Организация Объединенных Наций ООН 1945 
Программа развития ООН ПРООН 1965 
Программа ООН по окружающей среде ЮНЕП 1975 
Европейская экономическая комиссия ООН  ЕЭК 1947 
Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД 1962 
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Специализированные агентства ООН 

Название организации Сокращен. Дата вступления, 
год 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО 1954 
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ 1946, 1992 
Всемирная метеорологическая организация  ВМО 1948 
Всемирная организация интеллектуальной собственности ВОИС 1967 
Всемирная организация труда  МОТ 1954 
Организация ООН по промышленному развитию ЮНИДО 1985 
Международный союз телекоммуникаций МСТ 1947 
Международный валютный фонд МВФ 1992 

Группа Всемирного банка 

Название организации Сокращен. Дата вступления, 
год 

Международный банк реконструкции и развития МБРР  1992 
Международная финансовая корпорация МФК  1992 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций МАГИ  1992 
Международная ассоциация развития  МАР  1992 
Международный центр урегулирования 
инвестиционных споров 

ИКСИД  1992 

Другие международные организации  

Название организации Сокращен. Дата вступления, 
год 

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ 1957 
Всемирная торговая организация  ВТО 1993 (набл..) 
Всемирная таможенная организация  ВТО 1993 
Международный научно-технологический центр МНТЦ 1993 
Международный центр научно-технической информации МЦНТИ 1993 
Всемирный энергетический совет ВЭС 1992 
Международная электротехническая комиссия МЭК 1993 
Международная организация стандартизации ИСО 1993 
Международная организация законодательной метрологии МОЗМ 1994 
Постоянный арбитражный суд PCA 1962 
Международная организация по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству в области электротехнической 
промышленности 

ИНТЕР-
ЭЛЕКТРО 

1993 

Региональные организации 

Название организации Сокращен. Дата вступления, 
год 

Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР 1992 
Совет Евро-Атлантического Партнерства СЕАП 1997 
Энергетическая Хартия ЭХ 1991 
Центрально-Европейская инициатива ЦЕИ 1996 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  ОБСЕ 1992 
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Двухсторонние и многосторониные соглашения в области энергетики 

1. Соглашение от 27 сентября 2006 г. "Соглашение о совместной разработке топливно-
энергетического баланса государств-членов Евразийского экономического сообщества" 

2. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 24 июля 2006 г. "Соглашение между 
Правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в области энергетики и нефтехимии" 

3. Решение – Совет глав правительств Содружества Независимых Государств от 
25 ноября 2005 г. "Решение о Концепции формирования общего электроэнергетического 
рынка государств-участников Содружества Независимых Государств" 

4. Решение – Экономический совет Содружества Независимых Государств от 11 марта 2005 г. 
"О Положении об Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств" 

5. Решение – Экономический совет Содружества Независимых Государств от 
11 марта 2005 г. "Об Основных направлениях и принципах взаимодействия государств-
участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения" 

6. Соглашение от 15 сентября 2004 г. "Соглашение о создании резервов ресурсов и их 
эффективном использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Государств" 

7. Решение – Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества от 
28 февраля 2003 г. № 103 "Об Основах энергетической политики государств-членов ЕврАзЭС" 

8. Соглашение – Министерство экономики Республики Беларусь от 7 ноября 2002 г. 
"Соглашение между Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством 
экономики и транспорта Венгерской Республики о сотрудничестве" 

9. Соглашение от 7 октября 2002 г. "Соглашение о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности 
и энергосбережения" 

10. Решение – Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества от 
26 июля 2002 г. № 128 "О Положении о Совете по энергетической политике при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС" 

11. Соглашение от 30 мая 2002 г. "Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников 
Содружества Независимых Государств" 

12. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 26 марта 2000 г. "Соглашение об 
экономическом, торговом и техническом сотрудничестве между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов" 

13. Соглашение от 25 января 2000 г. "Соглашение о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников Содружества Независимых Государств" 

14. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 22 ноября 1999 г. "Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
создании Объединенной электроэнергетической системы" 

15. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 14 октября 1999 г. "Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
долгосрочном сотрудничестве областей, министерств, органов государственного 
управления Республики Беларусь с Калининградской областью Российской Федерации" 

16. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 13 апреля 1999 г. "Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
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регулировании цен (тарифов) на продукцию (услуги) в области транспорта, связи, 
электроэнергетики и газовой промышленности" 

17. Постановление – Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. № 12-5 "О ресурсосбережении в 
государствах СНГ на рубеже третьего тысячелетия" 

18. Договор от 25 ноября 1998 г. "Договор об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Государств" 

19. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 24 ноября 1998 г. "Соглашение о 
взаимодействии энергетических систем между государствами-участниками Договора об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года" 

20. Решение – Совет глав правительств Содружества Независимых Государств от 
17 января 1997 г. "О Перспективном плане развития сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств в мирном использовании атомной энергии, 
повышении безопасности ядерных установок" 

21. Соглашение – Правительство Республики Беларусь от 6 февраля 1995 г. "Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики об 
"Объекте 500" и ГЭС "Дружба народов"" 

22. Соглашение – Кабинет Министров Республики Беларусь от 1 сентября 1994 г. "Соглашение 
между Кабинетом Министров Республики Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов" 

23. Договор – Государственный комитет Республики Беларусь по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике от 30 июня 1992 г. "Договор о сотрудничестве 
и взаимодействии между Государственным комитетом Республики Беларусь по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике и Департаментом по 
безопасности работ при Правительстве Литовской Республики" 

24. Соглашение от 26 июня 1992 г. "Соглашение об основных принципах сотрудничества в 
области мирного использования атомной энергии" 

25. Соглашение от 14 февраля 1992 г. "Соглашение о координации межгосударственных 
отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств". 

II.3. Изъятия из национального режима 
Законодательство Республики Беларусь предусматривает ряд изъятий из национального режи-
ма в отношении иностранных инвесторов, а именно: 

1. Участки земли могут предоставляться в частную собственность только гражданам Респуб-
лики Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь. Участки 
земли могут предоставляться в собственность юридическим лицам Республики Беларусь, 
включая предприятия с иностранными инвестициями, в процессе приватизации объектов 
государственной собственности или реализации инвестиционных проектов. 

2. Иностранные инвестиции в активы юридических лиц, которые занимают доминирующее 
положение на рынках Республики Беларусь, не допускаются без согласования с уполномо-
ченными органами.  

3. Некоторые виды деятельности, перечень которых установлен законодательными актами 
Республики Беларусь, могут осуществляться коммерческими организациями с иностран-
ными инвестициями только на основании специальных разрешений (лицензий). 

4. Когда закупка товаров и услуг осуществляется на средства республиканского бюджета и 
средств внешних государственных займов и когда такая закупка осуществляется на основе 
конкурса, применяется преференциальная поправка в размере 15% при оценке тендерных 
предложений местных производителей. 
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III. ОБЩАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ 
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

34 
Энергетический сектор сыграл ключевую роль в поддержке возрождения Беларуси в последнее 
десятилетие. Более того, дисконтированные цены на импорт вкупе с относительно высокими 
розничными тарифами и хорошей собираемостью позволили отрасли в некоторой степени 
удовлетворить некоторые из своих потребностей в сфере реабилитации, а также поддержать 
другие приоритеты правительства, такие, как расширение газораспределительной сети и 
инвестиции в повышение эффективности энергетики.  

Однако повышение цен на импортируемые энергоносители привело к сокращению 
инвестиционной составляющей в тарифах на энергию, которая позволяла ему финансировать 
свои инвестиции напрямую за счет поступлений наличности Данная ситуация подчеркивает 
необходимость дополнительного привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов в 
развитие электроэнергетики. Также, Беларуси необходимо предпринять меры по снижению ее 
исторической чрезмерной зависимости от импорта энергоносителей из России, укрепляя, таким 
образом, свою энергетическую безопасность.  

Правительство признает потребность в действиях в данных областях, что отражено в ряде 
стратегических программ, описывающих стратегию государства и планы конкретных действий по 
модернизации энергетической отрасли, повышению энергетической эффективности и повышению 
использования внутренних энергетических ресурсов. Основные стратегические документы для 
сектора энергетики, разработанные правительством за последние годы, включают:  

• Концепцию энергетической безопасности и повышения энергетической независимости 
Республики Беларусь; 

• Государственную комплексную программу модернизации основных производственных фон-
дов белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования 
в республике собственных топливно- энергетических ресурсов в 2006-2010 годах;  

• Республиканскую программу энергосбережения на 2006-2010 годы;  

• Основные направления белорусской энергетической политики на период до 2015 года;  

• Целевую программу обеспечения в республике не менее 25% объема производства 
электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и 
альтернативных источников энергии в Беларуси на период до 2012 года.  

На момент обретения независимости в 1991 году, Беларусь унаследовала развитые секторы 
электричества, газа и районного отопления, а также существенный потенциал транзита и 
переработки нефти. Однако страна обладает лишь очень ограниченными внутренними 
запасами энергетических ресурсов, а потому в большой степени зависит от импорта основных 
энергоносителей, в особенности из России. В 2005 году чистый импорт составил 86% от объема 
общего потребления основных энергоносителей в Беларуси.  

Однако страна также имеет стратегическое расположение между Россией и Европейским 
Союзом, что позволяет Беларуси играть ключевую роль в качестве транзитного маршрута для 
экспорта энергоносителей из России на европейские рынки. Данная роль принимает как формы 
прямого транзита нефти и газа, так и форму переработки поставляемой из России сырой нефти 
в нефтепродукты для экспорта.  

Для понимания ключевых вопросов, стоящих перед Беларусью в сфере энергетики, было бы 
полезно взглянуть на анализ сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) 
для данного сектора. 
                                                            
34 Текст основан на Отчете Всемирного Банка «Беларусь: встречая вызовы в энергетической отрасли», Департа-

мент инфраструктуры, Европа и Центральная Азия, Всемирный Банк, 
http://siteresources.worldbank.org/BELARUSEXTN/Resources/BelarusEnergyReview_July2006-full.pdf. 
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Табл. 9: SWOT-анализ энергетической отрасли Беларуси 
 
Сильные стороны  Слабые стороны  
• Положение транзитной страны 
• Географическая близость к своему 
основному поставщику энергоносителей  
• Обширные запасы древесины  
• Разветвленная электрическая сеть  
• Разветвленная сеть передачи газа  
• Потенциал переработки на экспорт  
• Наличие надежной инфраструктуры 
для поставок, транзита и экспорта нефти 
и нефтепродуктов  
 

• Ограниченные внутренние запасы энергоносителей  
• Высокая зависимость от импорта энергоносителей  
• Очень большая зависимость от России как постав-
щика основных энергоносителей  
• Стареющая физическая инфраструктура  
• Ограниченные мощности для хранения нефти и газа  
• Слабая нормативно-правовая база 
• Ограниченный коммерческий фокус  

Возможности  Угрозы  
• Повышение объемов производства внутрен-
них ресурсов (в основном древесного топлива)  
• Диверсификация источников поставок 
энергоносителей  
• Расширение деятельности по транзиту и 
рост выручки от транзита  
• Повышение защищенности внутреннего 
спроса за счет расширения мощностей 
по хранению  
• Участие частного сектора  

• Перебои с поставками энергоносителей из России 
(особенно газа) другая редакция: 
Ограничения поставок энергоносителей из России 
(особенно газа) 
• Более высокие затраты на импорт энергоносителей  
• Давление на потоки фискальных поступлений в 
результате скрытых и явных субсидий  

Источник: «Беларусь: встречая вызовы в энергетической отрасли», Департамент инфраструктуры, 
Европа и Центральная Азия, Всемирный Банк, 
http://siteresources.worldbank.org/BELARUSEXTN/Resources/BelarusEnergyReview_July2006-full.pdf 

 
Риск ценовых шоков для импорта энергоносителей подчеркивает уязвимость белорусского 
энергетического сектора и необходимость принятия мер по улучшению способности отрасли 
привлекать финансовые средства, повышать эффективность и укреплять общую 
энергетическую безопасность.  

Экспорт и импорт энергоносителей имеют существенное воздействие на макроэкономику 
Беларуси. Стоимость импортируемых энергоносителей составила около 19% ВВП страны в 
2005 году. Поступления от экспорта энергоносителей (в основном нефтепродуктов) достигли 
18% от ВВП в том же году. Хотя выручка от экспорта энергоносителей в большой степени 
компенсирует затраты на импорт энергоносителей, последний, в особенности импорт 
природного газа, существенно влияют на торговый баланс Беларуси. 

В республике действуют в электроснабжении одно- и двухуровневые тарифы, регулируемые 
Министерством экономики. Эти тарифы едины на всей территории республики и 
дифференцируются по группам потребителей.  

Тепловая энергия предоставляется по одноуровневым тарифам, дифференцируемым по 
областям республики и группам потребителей. Министерство экономики также регулирует эти 
тарифы. В ценообразовании на газ используется принцип «кост-плюс» с учетом цены закупки 
газа у Газпрома (Россия) и стоимости транзита газа через территорию республики. 

Система перекрестного субсидирования все еще существуют в формирования тарифов на 
электричество, тепловую энергию и газ, что несомненно имеет отрицательное влияние на 
экономическое положение отдельных потребителей. 
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Табл. 10: Структура спроса на энергоносители 

1998 1999 2000 2001 
 

Мтнэ % Мтнэ % Мтнэ % Мтнэ % 

2001 от 
2000 в % 

Промышленность, включая: 13,79 39 14,02 39,3 13,35 40,5 13,75 40,6 103,0 

Электричество 2,15 6 2,5 7,0 2,56 7,8 2,7 8,0 105,5 

Топливо 1,78 5 1,64 4,6 1,82 5,5 1,83 5,4 100,5 

Черная металлургия 0,47 1,3 0,5 1,4 0,6 1,8 0,61 1,8 101,7 

Химическая промышленность 
и нефтехимия 3,11 8,8 3,37 9,5 2,77 8,4 2,86 8,4 103,2 

Машиностроение и 
металлообработка 1,56 4,4 7,71 21,6 1,62 4,9 1,49 4,4 92,0 

Лесное хозяйство, целлюлозно-
бумажное производство  0,67 1,9 0,76 2,1 0,63 1,9 0,72 2,1 114,3 

Строительные материалы 1,54 4,4 1,1 3,1 1,05 3,2 1,12 3,3 106,7 

Легкая 0,5 1,4 0,5 1,4 0,47 1,4 0,47 1,4 1000,0 

Пищевая 1,27 3,6 1,42 4,0 1,33 4,0 1,29 3,8 97,0 

Другие отрасли 0,74 2,1 0,52 1,5 0,5 1,5 0,66 1,9 132,0 

Строительство 0,62 1,8 0,6 1.7 0,45 1,4 0,48 1,4 106,7 

Транспорт и коммуникации 1,7 4,8 1,86 5,2 1,72 5,2 1,85 5,5 107,6 

Сельское хозяйство 3,25 9,2 2,68 7,5 3,42 10,4 2,2 6,5 64,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 13,56 38,3 13,54 38,0 12,41 37,6 13 38,4 104,8 

Прочие секторы 1,26 3,5 1,51 4,2 1,29 3,9 1,23 3,6 95,3 

ИТОГО 34,18 96,6 34,21 95,9 31,64 96,0 32,51 96,0 102,7 

Как сырье 1,21 3,4 1,45 4,1 1,33 4,0 1,35 4,0 101,5 

ИТОГО 35,39 100 35,66 100 32,97 100 33,86 100 102,7  

 
Основные принципы политики ценообразования в топливно-энергетическом комплексе: 

1. Тарифы на энергию должны обеспечивать баланс социальных и экономических интересов 
производителей и потребителей; 

2. Цены и тарифы на топливно-энергетические ресурсы должны обеспечивать самофинансирова-
ние функционирующих и развивающихся предприятий топливно-энергетического комплекса; 

3. Уровень тарифов на электричество и тепловую энергию, а также цены на топливо, должны 
создавать экономические условия, способствующие внедрению энергосберегающих техно-
логий в производственных процессах потребителей; 

4. В ходе реализации планов по реструктуризации экономики в целом, степень государствен-
ного контроля над формированием полноценного рынка энергии и его инфраструктурой 
должен быть снижен, а конкуренция между производителями и поставщиками энергии 
должна стать основным механизмом сокращения расходов. 

В республике проводится работа по устранению «перекрестного субсидирования» в ходе 
установки цен и тарифов на электричество, тепловую энергию и газ. Принимая адекватные 
меры по защите групп населения с низким уровнем дохода, необходимо обеспечить наличие 
упорядоченной системы предоставления пособий отдельным категориям потребителей на 
пользование энергией в сторону его постепенного снижения. Решение данной проблемы 
запланировано на будущее. 
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IV. СТРУКТУРА РЫНКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПО ПОДСЕКТОРАМ  

Обзор  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в экономическом развитии лю-
бой страны, поскольку ни одна отрасль не может функционировать без его продукции. ТЭК 
базируется на добыче и использовании таких основных энергетических ресурсов, как нефть, 
уголь, природный газ, ядерное топливо и гидроэнергоресурсы.  

Почти весь природный газ и примерно 90% нефти для внутреннего потребления импортируют-
ся из России. В Беларуси ежегодно добывается около 1,7 млн. т. нефти, при её добыче произво-
дится попутный нефтяной газ в объеме примерно 0,5 млн.т.у.т.  

Ведомственно нефтяной, газовый и электроэнергетический сектора белорусского ТЭК разделе-
ны, первый входит в состав концерна «Белнефтехим», а второй и третий – в Министерство 
энергетики Республики Беларусь. К местным энергоресурсам помимо нефти собственной до-
бычи относятся также торф и древесное топливо, используемое в небольших объёмах. В Бела-
руси доля угля, импортируемого в небольшом количестве из Украины, России и Польши, и 
гидроэнергоресурсов незначительна, а ядерное топливо не используется вообще. 

Выработка электроэнергии и тепла в энергосистеме Беларуси на 96% осуществляется на базе 
природного газа, остальные 4% вырабатываются на базе мазута, который является резервным 
топливом. Уголь используется на ведомственных котельных для выработки тепловой энергии. 

Существует разветвленная система магистральной и распределительной транспортировки при-
родного газа и нефти, а также система добычи и транспортировки собственной нефти. Сущест-
вует два нефтеперерабатывающих завода, расположенные в Мозыре и Новополоцке. Более то-
го, белорусский ТЭК имеет систему транзитной транспортировки газа и нефти на запад.  

Белорусская электроэнергетическая система, осуществляет производство примерно 80% всей 
потребляемой электроэнергии и примерно 50% всей потребляемой тепловой энергии, которая 
производится на комбинированных теплоэлектростанциях (ТЭЦ). Остальные 20% электроэнер-
гии поставляются из России и Украины, а тепловая энергия вырабатываются на базе ведомст-
венных котельных (промышленные предприятия, жилищно-коммунальное хозяйство и др.) 

В 2000-2005 годах удельный вес продукции предприятий ТЭК Республики Беларусь устойчиво 
увеличивался в суммарном экспорте страны, и стабильно превышал 20% её суммарного импор-
та. В результате среднесрочные стратегии развития крупнейших предприятий национального 
ТЭК стали оказывать определяющее влияние не только на внутренний рынок, но и на динамику 
внешнеторгового оборота Беларуси. 

Рисунок 5 показывает экспорт энергетических продуктов в структуре экспорта товаров Респуб-
лики Беларусь 2000-2005 годов (без энергоуслуг – услуг по транспортировке нефти и газа через 
территорию Беларуси). Рост энергоэкспорта за данный период (2005 к 2000) составил 3,82 раза, 
по сравнению с ростом в 1,78 раза экспорта прочих товаров. Опережающий темп роста экспор-
та предприятий ТЭК привел к увеличению их доли в общем экспорте республики с 19,6% в 
2000 году до 26,5% в 2004 году, и 34,4% в 2005 году. 

Основными энергетическими продуктами, которые экспортирует Беларусь, являются нефте-
продукты, нефть, нефтяные газы и газообразные углеводороды, электрическая энергия, торф. 
Структура энергетического экспорта 2005 года представлена на рисунке 6. 
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Рис. 5:  Структура товарного экспорта Республики Беларусь в 2000-2005 гг.  

 
Как видно из рисунка, основным белорусским экспортером энергетических продуктов является 
концерн «Белнефтехим», на долю которого приходится около 32,3% стоимостного объема экс-
порта. На долю организаций, входящих в Министерство энергетики Республики Беларусь – 
ГПО «Белэнерго» (экспорт электроэнергии) и ГПО «Белтопгаз» (экспорт торфа) – приходится 
менее 2% всех экспортных поступлений от торговли энергетическими продуктами. Здесь не 
учитывается прочий товарный экспорт ГПО «Белтопгаз» в связи с тем, что по существующей 
классификации он не относится к энергетическому. Экспорт ОАО «Белтрансгаз» относится к 
энергетическому, но не является товарным, так как основной вид экспортной продукции обще-
ства – энергетические услуги. 

Рис. 6: Экспорт энергетических продуктов в 2005 г. 
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Рис. 7: Импорт энергоносителей как доля от общего объема импорта 

 

На рисунке 7 в структуре импорта энергоресурсов Республики Беларусь 2000-2005 годов указан 
импорт энергетических продуктов. В целом темпы роста импорта энергоресурсов составили 
2,12 раза против роста в 1,76 раза неэнергетического импорта. В целом, удельный вес импорти-
руемых энергоресурсов в общем импорте Беларуси в 2005 году составил 32,7%. 

Важнейшими статьями энергетического импорта являются нефть, природный газ, нефтепро-
дукты, электрическая энергия. Доля угля незначительна и составляет менее 0,5%. Структура 
энергоимпорта в 2005 году представлена на рисунке 8. На долю концерна «Белнефтехим» в 
2005 году пришлось 82,1% энергоимпорта. Концерны, входящие в состав Министерства энер-
гетики Беларуси, обеспечивают 17,9% всего импорта энергоресурсов. Весь объем импортируе-
мых Беларусью ТЭР приходится на Российскую Федерацию, составив в 2005 году 18% от ВВП.  

Рис. 8: Энергоимпорт 
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Рис. 9: Экспорт и импорт энергоносителей  
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Сложившаяся в Беларуси инфраструктура и географическая близость страны к России дают все 
основания полагать, что в ближайшие годы Российская Федерация останется основным источ-
ником поставок ТЭР в Беларусь. Как видно из проведенного анализа, стоимость импорта энер-
гетических продуктов частично компенсируется доходами от их экспорта. Коэффициент по-
крытия энергетического импорта энергетическим экспортом (рисунок 9). В течение 2000-2005 
годов наблюдалась устойчивая тенденция роста покрытия импорта ТЭР их экспортом, и впер-
вые в 2005 году Беларусь в стоимостном объеме стала экспортировать больше энергетических 
продуктов, чем их импортировать. Впервые за всю историю независимой Беларуси в 2005 году 
сложилось положительное сальдо внешней торговли в размере 296,4 миллионов долларов 
(в 2004 году сальдо было отрицательным в размере 1495,3 миллионов долларов).  

Рост эффективности экспортно–импортных отношений в энергетическом секторе обусловлен 
как целенаправленной политикой основного экспортера энергетических продуктов – концерна 
«Белнефтехим» – по повышению глубины переработки нефтяного сырья и оптимизации собст-
венной внешнеэкономической стратегии, так и успешной политикой крупнейших импортеров – 
организаций Министерства энергетики Республики Беларусь в сфере рационализации энерго-
потребления и энергосбережения. 

Экспортно-импортные отношения в области нефти и нефтепродуктов  

Импорт нефти в Беларусь осуществляется через российскую транспортную систему «Транс-
нефть» по магистральным нефтепроводам «Дружба» и «Сургут-Полоцк». На базе последних 
Беларусь оказывает услуги России и Казахстану по транзиту нефти в другие страны. С помо-
щью двух нефтеперерабатывающих заводов, Мозырского и ОАО «Нафтан», осуществляется 
производство нефтепродуктов с их последующим экспортом во многие страны мира. 
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Гомельское и Новополоцкое предприятия по транспортировке нефти «Дружба» являются на 
сегодняшний день инфраструктурным элементом континентального энергетического 
коридора, по которому осуществляется экспорт российской нефти к традиционным рынкам 
сбыта в ЕС. Европейское направление чрезвычайно важно для России, так как исторически 
именно рынки стран Центральной и Западной Европы являлись целевыми для нефтяного 
экспорта из РФ. Сегодня нефтяной рынок Европы – это 98% всего экспорта российской 
нефти в дальнее зарубежье. В структуре нетто-импорта нефти стран «традиционной 
Европы» (ЕС-15) на Россию приходится 33%, а в структуре нетто-импорта стран Европы-27 
(ЕС-25 + Болгария и Румыния) около 50%. Россия, таким образом, является крупнейшим 
поставщиком нефти в Европу (доля стран Ближнего Востока в структуре импорта нефти 
стран ЕС-27 составляет 26%, стран Африки – менее 22%). 

Инфраструктура экспортных логистических схем, основа которой сформировалась в период 
СССР, продолжает развиваться и, тем самым, создавать конкуренцию между 
альтернативными экспортными маршрутами: континентальным (Центрально-Европейским 
по нефтепроводу «Дружба»), балтийским (Балтийская трубопроводная система, 
нефтеналивной терминал в порту Приморск) и черноморским (система нефтепроводов к 
портовым терминалам Черного моря). Распределение экспортных потоков между данными 
маршрутами составляет соответственно 40%-20%-40%. Таким образом, белорусские 
предприятия, обслуживающие наиболее интенсивную артерию системы магистральных 
нефтепроводов «Дружба», являются ключевым элементом, обеспечивающим надежность 
экспортных поставок до 40% российской нефти на европейский рынок. 

Развитие мировой нефтеперерабатывающей промышленности в последние годы 
характеризуется увеличением глубины переработки нефти и ужесточением экологических 
требований к продуктам нефтепереработки. Происходит изменение качественных 
характеристик вырабатываемых топлив (от бензинов до мазутов) посредством разработки и 
внедрения новых технологий нефтепереработки, позволяющих получать максимальное 
количество моторных топлив и сырья для нефтехимии. При этом одновременно решаются 
задачи получения экологически чистых нефтепродуктов и минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду.  

Республиканский экспорт нефтепродуктов напрямую зависит от объема закупаемой в 
Российской Федерации нефти, который согласовывается на правительственном уровне. 
ОАО «Нафтан» экспортирует продукцию в страны Прибалтики, с дальнейшей отправкой в 
Норвегию, Великобританию, Нидерланды. Основными рынками ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод» являются страны Восточной и Центральной Европы, 
СНГ. Рынки названных регионов важны из-за стабильности и относительно низких затрат 
на транспортировку.  

Одним из главных направлений повышения экспортных возможностей нефтяного 
комплекса является увеличение глубины переработки нефти, что в свою очередь повысит 
выход светлых нефтепродуктов. В начале 90-х годов максимальная глубина переработки 
сырья на Новополоцком и Мозырском нефтеперерабатывающих заводах составляла 52%. С 
целью увеличения экспортного потенциала планируется довести глубину переработки 
нефти на Новополоцком заводе до 90%, на Мозырском − до 92,5%. Качество выпускаемой 
продукции будет соответствовать мировым стандартам, что даст возможность нарастить 
экспортный потенциал предприятий, учитывая, что цена на светлые нефтепродукты 
значительно выше цены на мазут. В этой связи серьёзное внимание должно уделяться 
обновлению оборудования нефтеперерабатывающих заводов, что будет способствовать 
увеличению их экспортного потенциала. 

Проблема выработки экспортно-импортной политики в республике Беларусь имеет 
исключительно большое значение. В силу своего выгодного географического расположения 
между Россией как экспортером сырьевых ресурсов, и Западной Европой, как потребителем 
этих ресурсов, Беларусь должна извлекать из этого значительную экономическую выгоду. 
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Беларусь может не только оказывать услуги по экспорту энергетических ресурсов, но и 
сама может экспортировать электроэнергию и нефтепродукты. В этой связи основными 
направлениями реализации экспортно-импортной стратегии должны стать:  

• создание льготных условий для реализации и приоритетное финансирование из госу-
дарственного бюджета проектов в области энергетического импортозамещения, разви-
тие экспортно-ориентированной энергетической инфраструктуры; 

• совершенствование нормативно-правовой базы в области, регламентирующей внешне-
экономическую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, в це-
лях повышения их конкурентоспособности на рынках ТЭР; 

• подготовка и реализация совместных с зарубежными инвесторами энергетических и 
энергосберегающих проектов, а также проектов по созданию альтернативных источни-
ков энергии на принципах «свободных экономических зон» для привлечения инвести-
ций, новых технологий и более полного использования научного и промышленного по-
тенциала белорусских предприятий в этих проектах; 

• совершенствование экономического механизма ТЭК путем создания действенной сис-
темы управления затратами энергопредприятий и реформирования организационной 
структуры комплекса; 

• переход на стратегические принципы договорных отношений в энергетике, в том числе 
путем разработки и подписания долгосрочных соглашений на поставки ТЭР, включая 
поставки в особых условиях; 

• участие на рынках перетоков энергии и в международных проектах по транспортировке 
всех видов энергии через территорию республики (например, энергомост Восток-Запад, 
Балтийское энергетическое кольцо и т.п.) для усиления геополитического значения Бе-
ларуси и обеспечения выигрышных позиций на рынках ТЭР; 

• адаптация существующей нормативно-правовой базы, а также дальнейшее развитие 
правого обеспечения функционирования ТЭК с учетом положений ГАТТ/ВТО и Энер-
гетической хартии;  

• рассмотрение возможности создания государственной (или) межгосударственной сис-
темы страхования основных фондов ТЭК, которая могла бы обеспечить снижение рис-
ков при инвестировании или кредитовании проектов ТЭК либо лизинге; 

• строительство терминалов для хранения запасов стратегического сырья для ТЭК в объ-
емах, необходимых для обеспечения требуемого уровня энергетической безопасности. 

На рисунке 10 представлена система управления энергетическим сектором Беларуси. 
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Рис. 10: Система подчинения и управления энергетическим сектором Беларуси 
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IV.1. Нефть 

IV.1.1. Поиск, разведка, добыча 
Запасы нефти на территории Республики располагаются в одном нефтегазовом бассейне, 
Припятском прогибе, площадь которого составляет около 30000 квадратных километров. 
С начала разработки в бассейне были добыты около 110 миллионов тонн нефти и 
12 миллиардов кубометров попутного газа. Производство достигло своего пика в 1975 году на 
уровне немногим менее 8 миллионов тонн, это была нерациональная разработка 
месторождений и поэтому объемы производства быстро упали до уровня всего лишь 
2 миллионов тонн в 1985 году, что не сильно отличается от сегодняшних объемов добычи. 
Остающиеся запасы нефти, относящиеся к промышленным (извлекаемым) составляют около 
60 миллионов тонн (общие разведанные запасы составляют около 190 миллионов тонн), 
а запасы попутного газа – около 35 миллиардов кубометров. 

Около 50 из 70 известных месторождений разрабатываются в настоящее время. При текущих 
темпах добычи запасов этих месторождений хватит на 17 лет. Запасы на месторождениях, 
добыча на которых затруднена (высокая степень обводненности, вязкая нефть и т.д.), по 
оценкам, могут разрабатываться дольше – около 30 лет. В 2005-2006 годах добыча нефти была 
на уровне 1.78 миллионов тонн – чуть ниже, чем в 2004 (1.8 миллионов тонн). Объем добычи 
попутного газа составляет около 220 миллионов кубометров в год. Ожидается, что объемы 
добычи, как нефти, так и газа, снизятся после 2010 года, когда известные месторождения будут 
истощены, если только новые открытия не восполнят или даже не расширят ресурсную базу. 

Все мероприятия по геологоразведке, добыче нефти, конденсата и попутного газа в стране 
проводятся контролируемым государством концерном «Белнефтехим» через республиканское 
унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» (основано 
в 1966 году). «ПО Белоруснефть» экспортирует около 50% добытой нефти. 

Оцененные неразведанные ресурсы нефти и газа составляют 150 миллионов тонн нефти и 
21 миллиард кубометров газа. С учетом объема и качества остающихся ресурсов обычных 
углеводородов, будет невозможно изменить тенденцию к истощению известных залежей и 
падению объемов добычи, не усилив деятельность по геологоразведке. Недавно деятельность по 
разведке была расширена, что привело к определенным успехам в 2005 году (были открыты два 
месторождения – Денисовичское и Ново-Кореневское с общим объемом запасов нефти в размере 
1.16 миллионов тонн) и 2006 году (открыто одно месторождение – Котельниковское). В настоящее 
время разведка ведется в областях, ранее не рассматривавшихся в связи с их предполагаемым 
низким потенциалом, таких, как впадины Оршанская и Подляско-Брестская, и центральная часть 
Припятского прогиба, где в 2006 году было обнаружено месторождение Котельниковское. Объемы 
бурения в настоящее время составляют около 100 000 метров в год. Временами бурение ведется на 
больших глубинах, не подвергавшихся бурению раньше – до 6000 метров. 

Немаловажно, что Беларусь в настоящее время применяет современные технологии 
производства, способные продлить срок эксплуатации известных месторождений и 
использовать известные маргинальные ресурсы. За последнее десятилетие применение новых 
технологий прибавило 0,4-0,5 миллионов тонн нефти на разведанных месторождениях. Особую 
важность представляют гидроразрыв, кислотная обработка призабойной зоны и закачка 
химреагентов, которые позволяют извлекать больше нефти с ранее заброшенных или 
считающихся маргинальными месторождений. Скважины, производящие лишь 3-7 баррелей в 
день, выведенные из эксплуатации ранее, снова используются.  

Даже если разведка окажется удачной и новые месторождения будут открыты, а технологии 
помогут росту запасов, очень маловероятно, что Беларусь сможет обеспечить себя за счет 
собственных запасов нефти и газа, то есть страна в обозримом будущем останется нетто-
импортером как нефти, так и газа (особенно газа). Собственная добыча Беларуси покрывает 
лишь 30% внутреннего потребления нефти. По этой причине Правительство стремится 
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изыскать способы получения доступа к нефтегазовым ресурсам на территории Российской 
Федерации и других стран с тем, чтобы добываемая там нефть поставлялась на 
нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси, а продукты переработки продавались как на 
внутреннем, так и на экспортных рынках.  

Республикой Беларусь прорабатываются вопросы как диверсификации поставок нефти в 
республику из других регионов, так и возможности добычи нефти за пределами Беларуси. 
Направлениями поисков, разведки и добычи нефти для Беларуси являются: Россия, Венесуэла, 
Иран. Также прорабатываются вопросы добычи нефти в регионах Каспийского моря 
и Персидского залива. 

Правительство Беларуси планирует продолжить реализацию своей стратегии по усилению 
деятельности по поиску, разведке и добыче нефти внутри страны, сдерживая темпы падения 
добычи нефти, изыскивая в то же время возможности для участия белорусских предприятий 
в нефтедобывающих инициативах в других странах. Возможна также поставка нефти в 
реверсивном (обратном) направлении по трубопроводам из Балтийского моря (Бутинге, эти 
трубопроводы простаивают с 2003 г.) и таким образом обеспечить дополнительные 
варианты поставок нефти. 

IV.1.2. Нефтеперерабатывающая промышленность 
В республике существуют два крупных нефтеперерабатывающих завода (Мозырский и 
Новополоцкий – ОАО «Нафтан») с установленной первичной перерабатывающей мощностью в 
18 и 22 миллиона тонн в год соответственно. В результате вывода из производства некоторых 
блоков в 90-е годы, фактическая мощность первичной переработки на обоих заводах составляет 
в настоящее время около 24 миллионов тонн в год (около 12 миллионов тонн в год на 
Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и около 11,6 миллионов тонн в год в ОАО 
«Нафтан»), что превышает внутренний спрос и создает возможности для экспорта 
существенных объемов нефтепродуктов. 

Фактический объем переработки в 90-е годы составлял около 12 миллионов тонн в год и возрос 
примерно до 20 миллионов тонн в год к 2005-2006 гг. при разбивке между заводами примерно 
50 на 50. Российские компании считают условия переработки сырой нефти в Белоруссии 
привлекательными в связи с низкими тарифами и возможностью экспорта нефтепродуктов. 
Два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) также импортируют нефть за свой счет и продают 
нефтепродукты на внутреннем и экспортном рынках. Благоприятные условия для переработки сырой 
нефти и экспорта нефтепродуктов внесли свой вклад в существенный рост объемов переработки в 
Беларуси с 2000 года. В 2006 году белорусские НПЗ переработали около 21,3 миллионов тонн сырой 
нефти, что примерно на 7,5% больше, чем в 2005 году (19,8 миллионов тонн). Давальческая нефть 
обеспечила примерно 65-70% переработки в 2006 г. Объемы переработки в 2004 году составили 
18,45 миллионов тонн, а в 2003 году – 15,77 миллионов тонн нефти.  

В конце 2006 года российское правительство, без согласования с правительством Республики 
Беларусь, приняло решение начиная с 2007 года ввести экспортные пошлины на нефть, 
экспортируемую в Беларусь, по ставкам, одинаковым с другими маршрутами экспорта нефти. 

Однако в середине января 2007 года Россия и Беларусь достигли нового 
взаимосогласованного двустороннего соглашения о налогообложении поставок сырой нефти 
в Беларусь, которое должно создать прочный фундамент для этой торговли на последующие 
годы. Стороны договорились, что поставки сырой нефти в Беларусь будут облагаться 
экспортной пошлиной в размере 29.3% стандартной ставки, применяемой к российскому 
экспорту в других направлениях. Поскольку экспортная пошлина к 1 января 2007 г. 
составляла 180.70 долларов за тонну (примерно 24,75 доллара за баррель), это составляло 
52,95 долларов за тонну (7,25 долларов за баррель). Согласно соглашению Беларусью также 
были унифицированы экспортные таможенные пошлины на нефтепродукты. Вывозная 
пошлина на светлые нефтепродукты составляла в мае 2007 г. 117,70 долларов США за тонну 
(с 1 июня она будет повышена до 147,50 долларов за тонну), а на темные нефтепродукты – 
63,40 долларов за тонну (с 1 июня – 79.40 долларов за тонну). Россия также оставила за собой 
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право повышать размер пошлины на экспорт сырой нефти в Беларусь в случае нарушения 
соглашения белорусской стороной. 

Выравнивание и синхронизация налогообложения экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в 
России и Беларуси сделали НПЗ в Беларуси менее привлекательными. Для улучшения конку-
рентоспособности нефтепереработки в Беларуси, 1 марта 2007 года правительство ввело ком-
пенсационную выплату (субсидию) в размере 36 долларов за тонну нефти на Мозырском НПЗ и 
24 долларов за тонну нефти на Нафтане. Ожидается, что компенсация вырастет с 1 июня 2007 г. 
до 41.20 долларов за тонну на Мозырском НПЗ и 41 долларов за тонну на Нафтане, или при-
мерно 90% экспортной пошлины, начисляемой в России на экспорт сырой нефти в Беларусь.  

Основные объемы импорта сырой нефти в Беларусь осуществляются по нефтепроводу (около 
18 миллионов тонн в 2006 году), однако значительные объемы поставляются также и по желез-
ной дороге (около 2.8 миллионов тонн в 2006 году). 

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» частично принадлежит российской частной 
нефтегазовой компании «Славнефть» (42,5% акций) и Правительству Беларуси (42,7%), а также 
компании, изначально созданной сотрудниками, но теперь полностью контролируемой 
Правительством (МНПЗ Плюс, 14,8%). В 2004 году Правительство и «Славнефть» договорились 
предоставить финансирование Мозырскому НПЗ (на основе 50/50) на строительство установки 
каталитического крекинга, и Мозырский НПЗ принял на себя долговые обязательства в размере 
108,5 миллионов долларов. В 2006 году Мозырский НПЗ принял решение выплатить долг досрочно. 

Основные объемы нефти поступают на Мозырский НПЗ через два нефтепровода: российская 
нефть через нефтепровод «Дружба», а белорусская нефть через нефтепровод от месторождений 
в районе г. Речица. НПЗ также получает некоторые поставки по железной дороге. Введенный в 
действие в 1975 году, Мозырский нефтеперерабатывающий завод состоит из двух производст-
венных блоков ЛК-6У, которые суммарно способны перерабатывать около 12 миллионов тонн 
нефти в год, производя бензин, дизельное топливо, керосин, сжиженные нефтяные газы и ма-
зут. В 1991 году один из блоков был остановлен из-за нехватки нефти для переработки, однако 
позже снова был пущен в производство, когда появились дополнительные объемы нефти. 
В планах довести объемы переработки до 12 миллионов тонн в 2009 году с уровня около 
10,6 миллионов тонн в 2006 году.  

В 2000-2003 годах был выполнен большой объем работ по модернизации, направленный на 
увеличение производства светлых нефтепродуктов (до 80% от объема продукции) от фактиче-
ски имевшегося (до 50%). В 2006 году «Волгограднефтемаш» получил контракт на производст-
во оборудования для блока гидроочистки дизельного топлива на Мозырском НПЗ. Контракт 
покрывает четыре установки. Заказ был размещен на тендерной основе, в торгах принимали 
участие компании из Италии, Японии и США. Проект блока был разработан французской ком-
панией в соответствии с современными требованиями, включая материал, не производимый в 
России (толстые биметаллические листы), который будет импортироваться из Франции. Все 
работы, связанные с контрактом, будут выполняться в соответствии с требованиями междуна-
родного кодекса ASME. Установки будут доставлены в августе 2007 года35. 

Также существуют планы модернизации Новополоцкого НПЗ (ОАО «Нафтан») в целях дости-
жения выхода светлых нефтепродуктов на уровне 80%. Подписан рамочный контракт на рекон-
струкцию с «Мицуи» (Япония). Нефть поставляется на НПЗ через нефтепроводы «Дружба» и 
«Сургут-Полоцк». Мощность НПЗ составляет 220000 баррелей в день (11,6 миллионов тонн в 
год) при высоком показателе загрузки (около 91%).  

Внутренний рынок нефтепродуктов подвергается высокой степени регулирования. В течение 
многих лет государственный концерн (ГК) «Белнефтехим» устанавливал максимальный уро-
вень цен на нефтепродукты. До 2007 года Правительство также использовало свои отношения с 
НПЗ для поставок топлива некоторым из отраслей экономики (в особенности сельскому хозяй-
ству) по субсидированным ценам.  

                                                            
35 FSU Oil and Gas Monitor, № 4 2007. 
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В 2005 году Правительство приняло новую «Концепцию ценообразования в Республике Бела-
русь», которая заменила более раннюю версию документа, представленную в 1999 году. По сы-
рой нефти и нефтепродуктам Концепция указывает, что добываемая в республике нефть лишь 
частично обеспечивает нужды народного хозяйства в нефтепродуктах, и поэтому уровень отпу-
скных цен на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке республики, напрямую зави-
сит от стоимости покупки нефти за свободно-конвертируемую валюту, действующего обмен-
ного курса белорусского рубля к доллару США, стоимости переработки, налоговых и ненало-
говых платежей, прибыли и конъюнктуры рынка. Концепция предполагает: 

• Совершенствование государственного регулирования цен на добываемую в стране нефть, 
направляемую на цели правительства, и на нефтепродукты, производимые из такой нефти; 

• Установление единых цен на нефтепродукты, производимые из белорусской и импорти-
руемой нефти;  

• Создание механизма ценового регулирования, исключающего «ненужных» посредников 
в торговле. 

Цены на импортируемую нефть устанавливаются на основе рамочного соглашения, подписанно-
го в начале 2007 года между российскими нефтяными компаниями Роснефть, Русснефть, ЛУКойл 
и ТНК-ВР и Белорусским государственным концерном «Белнефтехим» на поставку нефти по но-
вой ценовой формуле. Цена будет определяться на основе средней мировой цены АРА (Амстер-
дам – Роттердам – Антверпен) относительно польских портов минус транспортные расходы 
(включая портовые сборы и танкерную перевозку). По сообщениям, средняя цена поставки в Бе-
ларусь составляла около 240 долларов за тонну в начале 2007 года 36. На то время правительство 
выступило с предложением о создании компании в первой половине 2007 года для участия в им-
порте нефти и продаже нефтепродуктов. Основная задача будет заключаться в гарантировании 
стабильных поставок нефти в Беларусь, включая нефть из альтернативных источников. 

IV.1.3. Транспортировка нефти и поставки нефтепродуктов  

Беларусь имеет две государственные компании-операторы трубопроводов, унаследованные от 
«Главтранснефти» в 1991 году. Гомельское предприятие транспорта нефти (РУП 
«Гомельтранснефть Дружба») эксплуатирует трубопроводы в западном и юго-западном 
направлениях, а Новополоцкое предприятие транспорта нефти (НРУПТН «Дружба») отвечает 
за северное направление (Беларусь – Литва). Решения о планах повышения пропускной 
способности или строительства новых мощностей принимаются концерном «Белнефтехим», в 
состав которого входят оба предприятия по транспортировке нефти. 

Деятельность компаний-операторов трубопроводов регулируются в соответствии с Законом о 
естественных монополиях от 16.12.2002 г. № 162-З, в котором четко прописан механизм их 
регулирования государственным регулирующим органом. Закон о естественных монополиях 
считает операторов трубопроводного транспорта естественной монополией (Статья 3). Закон 
также содержит некоторые требования по прозрачности их деятельности. 

Внутренняя транспортировка нефти по трубопроводам регулируется в основном Законом о 
трубопроводном транспорте от 09.01.2002 № 87-3. Статья 27 Закона регулирует услуги по 
транспортировке продукции магистральными трубопроводами на основе пропускной 
способности и фактической загрузки трубопроводов, исходя из принципа равнодоступности и 
отсутствия дискриминации. Помимо этого, статья 6 определяет, что одним из основных 
принципов деятельности в области магистрального трубопроводного транспорта является 
гласность ценообразования в сфере услуг по транспортировке продукции магистральными 
трубопроводами. 

                                                            
36 FSU Oil and Gas Monitor, #4 2007. 
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Также применимы положения Закона о естественных монополиях от 16.12.2002 № 162-3 и 
Закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции от 
10 декабря 1992 г. № 2034-ХII в (в ред. Законов Республики Беларусь от 10.01.2000 № 364-З, от 
02.12.2002 № 154-З).  

Поставки нефтепродуктов потребителям республики осуществляются, в основном посредством 
предприятий по обеспечению нефтепродуктами государственного концерна (ГК) 
«Белнефтехим». На территории республики существует 43 нефтепродуктохранилища, которые 
получают нефтепродукты по железной дороге. 

Бензин и дизельное топливо продаются на 692 автозаправочных станциях, некоторые из 
которых принадлежат ГК «Белнефтехим», а некоторые – частным компаниям («Славнефть-
старт», «Лукойл» и т.д.). «Белнефтехим» также осуществляет прямые поставки крупным 
потребителям. Доля рынка, принадлежащая концерну «Белнефтехим», около 80%, при этом 
другими компаниями, чье присутствие явно видимо, являются «Лукойл» и «Славнефть», 
осуществляющие поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы. 

Магистральные нефтепроводы связывают НПЗ с месторождениями нефти в России и 
предоставляют транзитные услуги для поставок сырой нефти из России в европейском 
направлении, до Балтийских и Черноморских портов. Существует сеть трубопроводов для 
нефтепродуктов, которые транспортируют нефтепродукты в нефтехранилища и до крупных 
получателей в республике и за рубежом. 

Нефтепровод «Дружба» входит на территорию Беларуси из Унечи (Россия) в Бобовичи (см. 
Рисунок 12) и затем ветки на запад («северный маршрут «Дружба»), а на юго-востоке («южный 
маршрут «Дружба» через Украину) – в Мозыре. Нефтепровод доставляет нефть из Самары 
(Россия) через Брянск (Россия) до Мозырского НПЗ. Большая часть нефти, которая 
транспортируется по этой ветке, однако, затем транзитом передается на Дрогобычский НПЗ 
(Украина) и затем в Европу (Венгрия, Словакия, Чешская Республика, Германия), и на запад 
через Брест (Беларусь) к Плоцкому НПЗ (Польша) и Германию. 

Второй нефтепровод входит в Беларусь из Унечи (Россия) в Костюковичи, ведет до НПЗ ОАО 
«Нафтан» в Новополоцке (где он встречается с другим трубопроводом большого диаметра из 
России), а затем продолжает свой путь до Латвии (порт Вентспилс) и Литву (НПЗ в Мажейкяй). 

40-дюймовый (1020 см) нефтепровод передает нефть из Ярославля через Великие Луки 
(Россия) до Новополоцка (НПЗ ОАО «Нафтан») в Беларуси (где он соединяется с веткой из 
Унечи в России) и следует до НПЗ Мажейкяй (Литва) и далее до морского порта Вентспилс 
(Латвия), соединяясь с этими двумя конечными точками в Биржай в Литве.  

Общая изначальная пропускная способность основных нефтепроводных систем составляла 
около 135 миллионов тонн в год (поставки до Мозырского и Новополоцкого НПЗ ОАО 
«Нафтан» и за рубеж), однако отмечается снижение пропускной способности, в особенности на 
линиях нефтепровода «Дружба», которым 30-40 лет. В настоящее время пропускная 
способность линий «Дружбы» составляет около 50 миллионов тонн в год на польской границе 
(изначальная 72 миллиона тонн в год) и около 30 миллионов тонн в год на украинской границе 
(изначальная 62 миллиона тонн в год).  

В 2006 году транзитные поставки составили 78,8 миллионов тонн. Объемы фактической 
прокачки за последние годы существенно сократились. С момента строительства 
Балтийской Трубопроводной Системы в России важность северной системы «Дружба» и 
веток, ведущих в Вентспилс и Мажейкяй, снизилась. Российская «Транснефть» прекратила 
трубопроводные поставки сырой нефти через Беларусь в Вентспилс в конце 2002 года. С 
начала 2003 года российская сырая нефть, экспортируемая в Вентспилс, доставляется до 
терминала исключительно по железной дороге, так как, по словам «Транснефти», 
пропускная способность трубопроводной системы была недостаточной для поставок нефти 
как в Приморск, так и в Вентспилс.  
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Рис. 11: Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в Беларуси 

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии. 

Недавно литовский терминал Бутинге постигла та же судьба, что и Вентспилс. Экспорт 
российской сырой нефти через Бутинге прекратился в августе 2006 года. Рисунок 11 
иллюстрирует изменения прокачки до Мажейкяй и Вентспилса через Беларусь в сравнении с 
прокачкой через Балтийскую Трубопроводную Систему. 

Ниже Беларуси по направлению движения потока идея ветки «Дружба»-Адриа, которая продвигалась 
«Транснефтью», которая дала бы России доступ к глубоководному экспортному терминалу на 
Средиземном море, была отложена в стол в связи с оппозицией со стороны Хорватии37. Ожидаемое 
расширение Балтийской Трубопроводной Системы в России может привести к дальнейшему 
снижению транзитных объемов нефти, прокачиваемых через ветки «Дружбы».  

Через территорию Республики Беларусь также проходит система нефтепродуктопроводов, 
находящаяся в собственности Российской Федерации. Как и нефтепроводы, основные ветки 
попадают на территорию страны из России в двух точках из Унечи (Россия). Северный 
маршрут проходит через НПЗ (ОАО «Нафтан») до Вентспилса в Латвии. Западная ветка идет 
до Гомеля, где она встречается с линией поставок из Мозыря и поворачивает на юг до г. Броды 
в Украине. В Бродах ветка от линии уходит на север и вновь попадает на территорию Беларуси, 
оканчиваясь в Бресте. Другая линия продолжается на запад. 
                                                            
37 FSU Pipeline Advisory, 5 апреля 2007. 
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Рис. 12: Транспортировка сырой нефти в северном направлении через Беларусь и БТС 

 

IV.1.4. Нефтеносные (битуминозные) сланцы  

Ресурсы нефтеносного сланца оцениваются в 11 миллиардов тонн, включая 3 миллиарда тонн, 
технически подлежащих добыче. Однако качество нефтеносного сланца низкое в связи с высо-
ким содержанием пепла (75%) и низкой теплоотдачей при сжигании (1000 ккал/кг). Сланец 
может подвергаться тепловой обработке для производства жидкостей (сырой нефти) и природ-
ного газа, однако в данном случае стоимость полученной продукции выше эквивалентных ми-
ровых цен на нефть. Поскольку в последние годы цены на нефть выросли, целесообразность 
производства нефти и газа из битумного сланца в Беларуси могут быть пересмотрены. 

IV.2. Природный газ 
Развитие белорусской газовой промышленности началось в 60-х годах прошлого века, когда 
были осуществлены первые поставки природного газа (с Дашавского газового месторождения 
на Украине) в Беларусь через трубопровод Дашава-Минск. Сегодня Беларусь обладает 
разветвленной газотранспортной системой с общей изначальной пропускной способностью в 
51 миллиард кубометров в год и общей протяженностью магистральных и распределительных 
газопроводов в 7318 километров (однониточный эквивалент). Газотранспортная система 
включает 11 компрессорных станций, 231 газораспределительную станцию, 7 газоизмери-
тельных станций и 24 газонаполнительных компрессорных станций с суммарной мощностью 
9000 автомобилей в день.  

Магистральные газопроводы Торжок-Минск-Ивацевичи-Долина (диаметром 1200 мм и 
рабочим давлением 5,4 МПа) и Торжок-Долина (диаметром 1400 мм и рабочим давлением 
7,4 МПа) были построены для поставки газа в Республику Беларусь и передачи российского 
газа на Украину и далее в Европу через Беларусь. Транзитные трубопроводы 
эксплуатируются ОАО «Белтрансгаз». 

Транзит природного газа через территорию республики играет существенную роль в экономике 
страны, причем роль эта постоянно возрастает. Так, в 2006 году общий объем транспортировки 
газа по сравнению с 2000 годом увеличился в 1,73 раза (на 19,6 млрд. куб. метров). 
Предусматривается дальнейшее увеличение транзита газа через территорию государства.  
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Транзит российского природного газа через территорию Беларуси осуществляется в Украину, 
Польшу, Литву и Германию. Транспорт газа через белорусскую территорию достаточно 
привлекателен, так как система эксплуатации, уровень подготовки кадров ОАО «Белтрансгаз» 
служат гарантией высокой надежности поставок газа в страны Западной Европы. Многолетний 
положительный опыт по обеспечению транзитных поставок газа через Республику Беларусь 
показал, что белорусская газотранспортная система является надежным звеном обеспечения 
транзита природного газа для стран Центральной и Западной Европы. 

Беларусь имеет развитую газотранспортную и газораспределительную сеть, обеспечивающую 
надежное снабжение потребителей республики природным газом. 

Беларусь обеспечивает транзит российского газа по трем маршрутам (см. Рисунок 13): 

• Газопровод «Северное сияние»: Построенный в советское время трубопровод «Северное 
сияние» – старейший из маршрутов перекачки газа до украинской границы, где он встреча-
ется с другими российскими и центрально-азиатскими маршрутами поставок. Он стал соб-
ственностью Беларуси после обретения независимости. Он требует существенных инве-
стиций для поддержания его в должном работоспособном состоянии.  

• Газопровод Ямал-Европа: Это наиболее молодой из трех газопроводов. Он передает газ из 
Западной Сибири в Польшу. Длина белорусского участка газопровода составляет 575,5 ки-
лометров. С вводом в эксплуатацию в конце 2006 года последней компрессорной станции 
газопровод вышел на проектную пропускную мощность – 33 миллиарда кубометров газа в 
год. Россия построила основную часть белорусского участка газопровода за свой счет и 
имеет право собственности на него. 

• Газопровод в Литву и Калининград: Небольшие объемы газа поставляются в Литву и рос-
сийский анклав Калининград через вспомогательные линии. 

ОАО «Белтрансгаз» владеет и эксплуатирует систему магистральных трубопроводов 
природного газа за исключением газопровода Ямал-Европа, т.е. ОАО «Белтрансгаз» 
эксплуатирует в основном газопровод «Северное сияние» и является оператором белорусского 
участка газопровода «Ямал-Европа». ОАО «Белтрансгаз» поставляет природный газ на 
внутренний рынок и производит транзит природного газа по территории Беларуси.  

В ноябре 2002 года белорусские законодатели приняли закон, позволяющий приватизацию 
ОАО «Белтрансгаз». В 2006 году было достигнуто соглашение с «Газпромом» о приобретении 
им 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за сумму 2,5 миллиарда долларов (см. ниже).  

Почти весь природный газ, используемый в Беларуси, импортируется из России (около 99% 
потребляемого газа). В 2006 году импорт составил 20,8 миллиардов кубометров. Беларусь 
также является очень важной транзитной страной для газа, поставляемого Россией в Европу. 
Газопроводы Беларуси важны, поскольку на сегодняшний день они представляют 
единственную альтернативу Украине в снабжении Россией большей части Западной Европы. 
Около 30% всех поставок природного газа в Европу проходят через Беларусь, причем основные 
объемы направляются в Германию, Польшу и Литву. 

Импорт природного газа позволяет Республике Беларусь обеспечивать поставки энергии 
населению и электроэнергетическому сектору, а также поставки на цели производства ряда 
важных продуктов химической промышленности. Использование газа улучшает 
энергетическую эффективность топливопотребляющего оборудования и предоставляет 
существенные преимущества с точки зрения экологии. Доля природного газа в основном 
энергетическом балансе страны в 2006 году достигла 63%, в балансе котельно-печного топлива 
в стране доля природного газа превысила 80%, а в топливном балансе системы производства 
электроэнергии – 94%. 
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Рис. 13:Газотранспортная система Беларуси 

 

 
Источник: ОАО «Белтрансгаз» 
 
В соответствии с газовым балансом Союзного Государства до 2020 года, одобренным Советом 
Министров Союзного Государства 4 апреля 2006 года (№ 6), был подписан долгосрочный 
контракт между ОАО «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром» на поставки природного газа в 
Республику Беларусь в объеме 21,8 – 22,1 миллиардов кубометров в год. 

До конца 2006 года Беларусь закупала российский газ по цене 46,68 долларов за 1000 кубометров. 
Стороны согласовали план перехода на международные цены к 2011 году. «Газпром» требовал 
повышения цены на газ, поставляемый в республику, до 100 долларов за 1000 кубометров в 2007 
году – цены, которая, тем не менее, оставалась ниже цены российского газа для любого другого 
государства бывшего Советского Союза. Беларусь согласилась на новую цену «Газпрома» в обмен 
на повышение тарифа, взимаемого за транзит российского газа по территории Беларуси на пути к 
западным рынкам с $0.75/1000m3/100 км до $1.45/1000 m3/100 км. 

В 2008 году Беларусь будет платить 67% цены, уплачиваемой европейскими потребителями, 
минус транспортные расходы. Эта цена вырастет до 80% в 2009 году, 90% в 2010 году и 
достигнет паритета в 2011 году. Помимо этого, «Газпром» согласился заплатить 2,5 миллиарда 
долларов в течение четырех лет за 50% акций «Белтрансгаза»38. «Газпром» заключил в мае 
2007 г. контракт на приобретение акций «Белтрансгаза» с Государственным комитетом по 
имуществу. Ежегодно в течение четырех лет «Газпром» будет приобретать равными долями (по 
12,5%) акции ОАО «Белтрансгаз». 

                                                            
38 FSU Pipeline Advisory, 10 января 2007. 
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Внутреннего законодательства, специфически регулирующего транзитные потоки природного 
газа, не существует. Существующие потоки российского транзитного газа через трубопроводы 
«Северное сияние» и «Ямал-Европа» регулируются контрактами между ОАО «Белтрансгаз» и 
ОАО «Газпром», а также межправительственными соглашениями. 

В разрезе газотранспортной деятельности в Беларуси, Закон о магистральном трубопроводном 
транспорте содержит ссылку на принцип отсутствия дискриминации в статье 27, которая 
гласит: «услуга по транспортировке продуктов (включая природный газ) магистральными 
трубопроводами (включая магистральные газопроводы) предоставляется поставщикам этих 
продуктов с учетом пропускной способности и наличия свободных мощностей этих 
трубопроводов и на основе равного доступа и отсутствия дискриминации».  

По вопросам прозрачности, закон, регулирующий деятельность по транспортировке 
природного газа, включает прозрачность как один из основных принципов государственного 
регулирования в ходе этой деятельности. Закон о магистральном трубопроводном транспорте 
(Статья 6) указывает на прозрачность инвестиций и ценовой политики в сфере 
транспортировки магистральными трубопроводами. Более того, Закон о естественных 
монополиях (Статья 7) требует прозрачности государственного регулирования в деятельности 
естественных монополий. 

Закон о магистральном трубопроводном транспорте (Статья 27) требует предоставления 
транспортных услуг магистральными трубопроводами (включая доступ к магистральным 
газопроводам) для продуктов (включая природный газ) с учетом пропускной способности и 
свободных мощностей этих трубопроводов, а также на основе равного доступа и отсутствия 
дискриминации. Закон также подразумевает, что транспортные услуги предоставляются на 
основе контракта, заключаемого между поставщиком продукта и оператором трубопровода. 
Оператор обязан предоставлять информацию о тарифах за транспортировку по просьбе 
поставщика. Ко времени окончания срока действия контракта на транспортировку поставщик 
может затребовать возобновления контракта с учетом свободных мощностей. 

В том случае, если свободных мощностей магистрального трубопровода недостаточно для 
удовлетворения всех запросов на доступ, доступ к трубопроводу предоставляется на основе 
пропорциональности. По магистральным трубопроводам, построенным для специфической 
цели, оператор имеет право отдать предпочтение транспортировке продуктов, которые 
изначально предназначались для транспортировки по этим трубопроводам на момент принятия 
решения об их строительстве. Данное положение дает Газпрому право первого отказа на 
транзитные мощности. 

Оператор имеет право отказать в предоставлении услуги по транспортировке, если представляемые 
к транспортировке объемы поставок не соответствуют положениям согласованного контракта на 
транспортировку, если отсутствует сертификат транспортируемого продукта, или же качество 
продукта, предлагаемого поставщиком, не соответствует качеству и другим характеристикам, 
установленным контрактом на транспортировку, или качеству и другим характеристикам продукта, 
транспортируемого магистральным трубопроводом. Качество продуктов для транспортировки по 
магистральным трубопроводам должно соответствовать установленным стандартам и иметь 
сертификат соответствия. 

Тарифы на транспортировку природного газа регулируются Министерством экономики. 

Закон о магистральном трубопроводном транспорте (Статья 14) указывает, что 
транспортировка природного газа по магистральным трубопроводам требует лицензии. 
Министерство энергетики обладает полномочиями по выдаче лицензий на деятельность по 
транспортировке газа. Отправитель природного газа по территории Белоруссии не обязан 
приобретать лицензию на транзит газа. 

Для строительства новых мощностей особой правовой базы не существует, однако нынешний 
монополист (ОАО «Белтрансгаз») и государственные ведомства, отвечающие за надзор в сфере 
строительства трубопроводов, должны давать свое согласие, что регулируется разными 
правовыми актами. Недавний президентский указ, однако, установил арендную плату для 
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пользователей линий электропередач, газопроводов и нефтепроводов, проходящих через 
местные леса. Помимо этого, участки местных лесов будут выделяться под проекты 
строительства линий электропередач и трубопроводов исключительно на основе права 
постоянного пользования или аренды. Цель заключается в том, чтобы повысить 
ответственность юридических лиц за состояние лесов.  

IV.3. Электричество  
Электроэнергетика Беларуси представляет собой постоянно развивающийся, 
высокоавтоматизированный комплекс, состоящий из областных энергосистем, объединенных в 
энергетическую систему республики с единым оперативно-диспетчерским управлением, 
которое организует республиканское унитарное предприятие «ОДУ» (РУП ОДУ), по схеме: 
объединенное диспетчерское управление – центральные диспетчерские службы областных 
энергосистем – диспетчерские службы филиалов электрических сетей – диспетчерские службы 
районов электрических сетей.  

В настоящее время объединяет электроэнергетический комплекс государственное 
производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» (ГПО Белэнерго), в состав 
которого наряду с РУП ОДУ входят 6 республиканских унитарных предприятий 
электроэнергетики областных энергосистем (РУП-облэнерго), а также организации всех форм 
собственности, осуществляющие ремонт, наладку и реконструкцию объектов 
электроэнергетики, опытно-конструкторские, технологические работы, и строительство новых 
объектов электроэнергетики. РУП-облэнерго сформированы по территориальному принципу 
(принцип построения областных энергосистем соответствует административно-
территориальному устройству Республики Беларусь) и являются вертикально 
интегрированными компаниями, выполняющими функции по производству, передаче, 
распределению и сбыту энергии. В их состав входят на правах структурных подразделений 
электростанции, электрические и тепловые сети, другие технологические подразделения, не 
имеющие самостоятельного баланса. 

Беларусь не имеет конкурентного рынка электроэнергии и газа. Электрическая и газовая 
отрасли полностью регулируются. ГПО «Белэнерго» является интегрированной монополией, 
принадлежащей государству, которая владеет и эксплуатирует почти все объекты 
генерирования, передачи и распределения электроэнергии. 

Экономические отношения по купле-продаже электроэнергии в Республике Беларусь в настоя-
щее время складываются следующим образом. 

• ГПО «Белэнерго» покупает всю импортируемую электроэнергию и всю избыточную 
электроэнергию из регионов (областей) Республики Беларусь и на бесприбыльной основе 
продает ее в регионы Республики, где наблюдается дефицит электроэнергии. Таким 
образом, в Беларуси нет специально созданной организации, выполняющей функции 
оператора рынка. Эти функции в указанной части совмещены с функциями 
энергоуправляющей организации. 

• Оптовыми покупателями электроэнергии являются дефицитные региональные (областные) 
энергетические системы, которые в свою очередь внутри региона являются организаторами 
розничного рынка электроэнергии. 

• Все контракты на куплю-продажу электроэнергии согласовываются с РУП «ОДУ» – 
национальным системным оператором в части технической возможности их реализации. 

IV.3.1. Электрогенерирующие мощности 
Производство электроэнергии – это основной компонент топливно-энергетического комплекса 
республики, являющийся одним из ведущих секторов экономики. Ядром топливно-
энергетического комплекса является электроэнергетика, удовлетворяющая нужды 
национальной экономики за счет работы объединенной энергосистемы. 
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Установленной мощности достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на 
электроэнергию. Установленная мощность электростанций Беларуси по состоянию на 
01.01.2007 г. составила 7881 МВт, из них 7654 МВт приходится на ГПО "Белэнерго" – 
государственную интегрированную электрическую компанию. Однако исходя из соображений 
экономики и желания повысить уровень энергетической безопасности за счет диверсификации 
поставок энергоресурсов, Республика Беларусь ежегодно импортирует электроэнергию. 

Основной объем электроэнергии генерируется на тепловых электростанциях, включая две 
крупные конденсационные электростанции (3490 МВт, из которых 2430 МВт на Лукомльской 
КЭС, крупнейшей электростанции в стране) и 20 комбинированных отопительно-
электрических станциях (широко известных как ТЭЦ – около 4400 МВт). Остальной объем 
генерируется рядом мелких блочных электростанций (мобильных и дизельных) и несколькими 
мелкими гидроэлектростанциями (в сумме 12,3 МВт). 

С 1991 года в стране запущено около 1000 МВт новых мощностей. В соответствии с прогнозом 
потребления электроэнергии, установленная мощность всех генерирующих объектов, включая 
13% резерва, должна составлять 8,3-9,0 миллионов кВт к 2010 году и 8,6-9,7 миллионов кВт к 
2015 году. Большим вопросом остается необходимость замены устаревшего и изношенного 
оборудования. Степень износа основных производственных фондов белорусской 
энергетической системы составляет около 60%. 

В соответствии с Государственной комплексной программой в области энергетики, принятой в 
Республике Беларусь в 2005 году, продолжается работа по вводу в эксплуатацию 
генерирующих мощностей. Так, за 2006 год на объектах, использующих местные виды топлива, 
введено 7 паровых котлов общей производительностью 112 тонн пара в час. 

За последние годы мазут постепенно вытеснялся как основное топливо для генерирования 
электроэнергии, его доля снизилась с примерно 30% до менее чем 6%. Выбор топлива теперь 
падает на природный газ. В 2006 году потребление основных видов топлива в энергосистеме 
ГПО «Белэнерго» составило 13984,9 тыс. тонн условного топлива, включая 11358,3 тыс. тонн 
условного топлива природного газа (92.8%), 577,0 тыс. тонн условного топлива мазута (5,7%) и 
219,3 тыс. тонн условного топлива других видов топлива (1,5%). Переход на природный газ 
позволяет применять высокоэффективные технологии генерирования электричества, такие, как 
парогазовые турбины и ТЭЦ. Структура потребления топлива для генерирования электричества 
в стране, таким образом, способствует достижению высоких технических, экономических и 
экологических параметров производства тепловой энергии и электричества. Недостаток, 
однако, заключается в том, что это не обеспечивает требуемого уровня энергетической 
безопасности, поскольку высока зависимость от импорта природного газа. Для повышения 
надежности поставок энергии, на электростанциях и котельных созданы резервные запасы 
мазута; таким же образом природный газ хранится в подземных хранилищах. 

Основной целью республики является достижение надежного энергоснабжения. Данный 
вопрос станет еще более острым в будущем, когда Игналинская атомная электростанция (АЭС) 
в Литве будет остановлена к концу 2009 года (по согласованию с Европейским Союзом). 

Небольшие ТЭЦ и далее будут разрабатываться на основе существующих котельных. 
Комбинированное производство электроэнергии и тепловой энергии, как ожидается, 
останется основным стержнем теплоэнергетического сектора в связи со сложившимися в 
республике условиями. 

Однако в целях снижения зависимости от нефти и газа в Беларуси предусматривается 
возможность строительства в республике атомной электростанции мощностью до 2000 МВт. В 
настоящее время данный вопрос прорабатывается Министерством энергетики совместно с 
Национальной академией наук Беларуси. 
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IV.3.2. Производство и потребление, электрический баланс  
В 2006 году в республике было потреблено 36,1 миллиарда кВт/ч электроэнергии, из них: 30,9 
миллиарда кВт/ч произведено ГПО «Белэнерго», импорт достиг 5,5 миллиарда кВт/ч, а экспорт 
составил 1,1 миллиарда кВт/ч.  

В 2006 году потребление тепловой энергии в республике достигло 74,2 млн. Гкал, из которых 
36,4 млн. Гкал были отпущены ГПО «Белэнерго», в т.ч. источниками «Белэнерго» 35,5 млн. 
Гкал и 0,9 млн. Гкал покупной теплоэнергии. 

Расход электроэнергии на транспорт в сетях составил 11,25 процента, расход тепловой энергии 
-9,91 процента соответственно (по системе ГПО «Белэнерго»). 

IV.3.3. Импорт и экспорт 
Евразийское Экономическое Сообщество (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и 
Таджикистан, а Украина, Молдова и Армения в качестве наблюдателей) уже в течение 
некоторого времени обсуждает сотрудничество в секторе электричества.  

Представители ЕврАзЭС также принимали участие в дискуссиях по интеграции электрических 
сетей по всему СНГ39. На Сочинском саммите ЕврАзЭс в середине 2006 года шесть членов 
согласились двигаться вперед с планами создания таможенного союза и общего 
энергетического рынка40. 

Импорт электроэнергии позволяет снизить расходы на приобретение топлива, необходимого 
для генерирования тех же объемов электричества с использованием собственных 
конденсационных (основных) электростанций страны, диверсифицировать поставки энергии в 
республику по типам и поставщикам, и добиться повышения эффективности в усилиях по 
реабилитации белорусской энергетической системы.  

1 января 2006 года Украина ввела в эксплуатацию две линии электропередач на 330-кВ между 
Чернобыльской АЭС и Мозырем в Беларуси и между Черниговым на Украине и Гомелем в 
Беларуси. Линии обладают пропускной способностью, достаточной для передачи 2,5 
миллиардов кВт/ч в год в Беларусь. 

По мнению украинских официальных лиц электрические сети Беларуси могли бы стать мостом 
для экспорта электроэнергии из Украины в Балтийские страны. Целью расширения является 
Литва, где Игналинская АЭС будет полностью остановлена к концу 2009 года в целях 
удовлетворения условий вступления в Европейский Союз. Так как Игналинская АЭС 
удовлетворяет спрос на электроэнергию в Литве на 70-80%, данный рынок электроэнергии 
выглядит чрезвычайно привлекательным для Украины, а Беларусь могла бы стать транзитной 
страной для поставок электроэнергии на Балтию41.В середине 2006 года белорусская делегация 
провела переговоры с «Лиетувос Энергия» по вопросу поставок в Балтийские страны дешевой 
белорусской электроэнергии, производимой электростанциями ночью, и по получению 
литовских поставок электроэнергии в пиковое время. Представители ГПО „Белэнерго” 
сообщили прессе о своем позитивном отношении к возможностям, открывающимся в Литве, 
благодаря наличию электростанций с мощностями хранения42. 

С другой стороны, российское РАО ЕЭС заявило, что ожидает снижения объема экспорта 
электричества в Беларусь в 2007 году, поскольку Россия сталкивается с собственными 
ограничениями в сфере поставок43. РАО ЕЭС указало, что нехватка может быть частично 

                                                            
39 CE/FSU Power Monitor, № 9 2006. 
40 Там же, № 34 2006. 
41 Там же, № 5 2006. 
42 Там же, № 22 2006. 
43 Там же, № 42 2006. 
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компенсирована закупками электроэнергии на Украине44. В целях обеспечения надежного и 
беспрерывного энергоснабжения потребителей республики в 2007 году были заключены 
контракты с Россией и Украиной на поставку 6,8 миллиардов кВт/ч электроэнергии в Беларусь.  

IV.3.4. Электрические и теплосети 
Электрические сети, линии электропередач и подстанции электрической системы разбиты на 
две группы в соответствии с их функциональным предназначением: 

• Электрические сети, предназначенные для транспортировки и транзита электроэнергии как 
внутри республики, так и через межгосударственные линии электропередач (костяк элек-
трической системы) были спроектированы как сети напряжением 220-330-750 кВ. ЛЭП на-
пряжением 220-330-750 кВ считаются «системообразующими» и обеспечивают системные 
подключения к электрическим системам Российской Федерации, Литвы, Украины и Поль-
ши. Протяженность этих ЛЭП составляет 6985 километров. 

• Распределительные электрические сети спроектированы для обеспечения прямой связи по-
требителей с электрическими сетями и имеют напряжение 0,38-10-110 кВ. Их общая про-
тяженность составляет более 258000 километров. 

Общая протяженность электрических сетей Республики Беларусь составляет более 265,7 тысяч 
километров напряжения 0,38-750 кВ. Установлены трансформаторные подстанции 
напряжением 35-750 кВ общей мощностью 32956,9 МВА и трансформаторные подстанции 
напряжением 6-10/0,4 кВ общей мощностью 15043,5 МВА. 

Одна из проблем заключается в прогрессирующем физическом и техническом устаревании 
некоторых элементов системы (линий электропередач и подстанций) и электроэнергетической 
системы Беларуси в целом. Износ основных производственных фондов белорусской 
энергосистемы составляет в настоящее время около 60 процентов. Эта проблема станет еще 
более серьезной в будущем. На подстанциях, помимо износа, отмечается существенное общее 
устаревание, поскольку установленное оборудование уступает оборудованию, предлагаемому 
ведущими поставщиками, как по техническим характеристикам, так и по стоимости 
обслуживания и эксплуатации. По этим причинам улучшение экономики эксплуатации и 
поддержания требуемого уровня надежности поставок требуют комплексного технического 
ремонта и реабилитации объектов сети энергетической системы. 

Другая проблема связана с необходимостью строительства новых объектов сети по ряду причин: 

• Существует значительный нереализованный потенциал транзита электроэнергии в 
страны Восточной и Западной Европы. К примеру, пропускная способность существующих 
и строящихся системных подключений белорусской и польской электросетей ограничена 
(максимум 300 МВт). В настоящее время разрабатываются проекты по расширению суще-
ствующих и строительству новых межгосударственных линий электропередач. Реализация 
этих проектов позволит существенно повысить (до 1000 МВт) транзитные потоки как рос-
сийской, так и внутренней электроэнергии в случае необходимости. 

• Необходимость укрепления электрических системных подключений с соседними 
странами (Россия, Украина, Литва) в рамках Объединенной Энергетической Системы. В 
связи с растущей нагрузкой на энергетическую систему и временную нехватку генери-
рующих мощностей в период их реконструкции, возникнет необходимость в повышении 
импорта электричества (как для удовлетворения потребностей республики, так и для тран-
зита) из России и Украины. Рассматривается ряд вариантов укрепления электрических сис-
темных подключений с этими странами, в особенности между Беларусью и Россией. 

• Укрепление внутрисистемных электрических сетей.  

                                                            
44 Там же, № 43 2006. 
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Эта необходимость связана со следующими факторами: 

 Подключение расширяемых и реконструированных электростанций к энергетической системе; 

 Устранение «узких мест» в сети в республике. 

Для решения указанных проблем требуется строительство высоковольтных линий 
электропередач (330 кВ). По сетям же с напряжением 0,4-10 кВ необходимо помнить, что в 
прошлом низкие стандарты строительства этих сетей сделали их самым слабым звеном 
электроэнергетического сектора Республики Беларусь. 

IV.3.5. Политика улучшения безопасности и надежности энергосистемы 
В целях повышения уровня энергетической безопасности в среднесрочной перспективе пред-
полагается осуществить: 

• Модернизацию и реконструкцию ряда мощностей на существующих энергоисточниках, в 
том числе с внедрением современных парогазовых технологий с целью снижения износа 
основных производственных фондов до 45,8% к 2010 г. 

• Ввод новых генерирующих мощностей на альтернативных газомазутному топливу источ-
никах, в том числе на гидроэлектростанциях, тепловых электростанциях на угле и местных 
видах топлива. 

• Реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи, в том числе 
межгосударственных. 

• Внедрение новых энергоэффективных технологий и максимальное использование потен-
циала энергосбережения. 

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос строительства в республике атомной 
электростанции.  

Основное направление модернизации действующих генерирующих источников ориентировано 
на внедрение высокоэффективных парогазовых технологий, модернизацию проточной части 
турбин, замену устаревших и отработавших свой срок турбоагрегатов на аналогичные новые, 
но с улучшенными технико-экономическими показателями, внедрение автоматизированных 
систем управления энергообъектами, установка паровых и газовых турбин в действующих 
котельных и превращение их в мини-ТЭЦ. На вновь строящихся ТЭЦ на твердых видах 
топлива предусматриваются совершенные технологии сжигания топлива в кипящем слое и 
установка высокоэффективных систем золоулавливания и подавления выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 

Совершенствование технологий и оборудования в электрических сетях включает установку на 
ряде подстанций шунтирующих реакторов, замену фарфоровой изоляции на полимерную или 
стеклянную, вентильных разрядников на ограничители перенапряжения, в городах – ЛЭП 110 
кВ на кабельные линии с полимерной изоляцией, масляных выключателей на вакуумные, 
воздушных выключателей на элегазовые, установку регистраторов аварийных ситуаций на 
узловых и системообразующих подстанциях, дальнейшее внедрение мачтовых ТП 10/0,4 кВ, 
широкое внедрение микропроцессорных устройств для систем контроля, защиты, управления, 
средств связи и передачи данных, многоуровневых автоматизированных систем учета 
электроэнергии и др. 

Новые технологии и оборудование в тепловых сетях предполагается внедрять путем 
применения бесканальной прокладки предварительно изолированных труб, использования 
синхронных компенсаторов и шаровой запорной арматуры, современных систем контроля 
состояния теплопроводов, автоматизированных систем учета и регулирования, постепенного 
перехода к независимым схемам теплоснабжения потребителей, ликвидации центральных 
тепловых пунктов с переходом к индивидуальным, внедрения количественно-качественного 
регулирования и др. 
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Для обеспечения надежности электроснабжения предусматривается дальнейшее формирование 
сети 330 кВ с ликвидацией сетей напряжением 220 кВ, в системах теплоснабжения – 
строительство тепловых магистралей для передачи нагрузок от действующих котельных на 
ТЭЦ в городах Могилеве, Витебске, Гродно. 

Кроме того, в республике разработана и реализуется программа создания в 2006-2012 годах 
автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), которой, в 
том числе, предусматривается создание в республике автоматизированной системы контроля 
и учета электроэнергии по межгосударственным, межсистемным перетокам и генерации 
(АСКУЭ ММПГ). 

IV.4. Атомная энергия 
Два проекта строительства АЭС (Минская АТЭЦ – 2 миллиона кВт и Белорусская АЭС – 
6 миллионов кВт) находились на стадии реализации в Беларуси, когда произошла катастрофа в 
Чернобыле. Оба проекты были остановлены, и в результате в настоящее время в республике 
нет действующих атомных электростанций. Однако в будущем атомная энергия может стать 
одним из основных элементов электрической индустрии в республике.  

Концепция энергетической безопасности и повышения энергетической независимости, 
одобренная Указом Президента Республики Беларусь 25 августа 2005 г. № 399 
предусматривает возможность строительства в республике атомной электростанции 
мощностью до 2000 МВт. В настоящее время данный вопрос рассматривается Министерством 
энергетики совместно с Национальной академией наук Беларуси. 

Основными факторами привлекательности атомной энергии являются: 

• Низкая доступность внутренних топливных ресурсов;  

• Необходимость диверсификации энергоснабжения республики; 

• Возможность экспорта электричества и получения дополнительных поступлений в ино-
странной валюте. 

В республике проводятся подготовительные работы по строительству объектов атомной 
энергетики. Временные рамки строительства АЭС будут определяться правительством страны 
с учетом технических, экологических, социальных и экономических предпосылок.  

IV.5. Местные, возобновляемые источники энергии и 
древесное топливо  

Помимо нефти, природного газа и угля Беларусь использует и другие источники энергии, в 
частности торф, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и древесное топливо.  

Торф. В республике насчитывается более 9000 торфяников. Общие существующие запасы 
торфа в республике оцениваются в 4 миллиарда тонн. Торф по большей части используется 
домохозяйствами в виде брикетов торфа, а также для получения тепловой энергии в отдельных 
организациях. Производство торфа составляет около 1 миллиона тонн угольного эквивалента, в 
перспективе будет увеличиваться с целью использования на новых энергетических объектах. 

Лигнит. Разведанные запасы лигнита составляют 150 миллионов тонн на трех 
месторождениях. Качество лигнита низкое: теплоотдача при сжигании составляет 
1,500-1,700 ккал/кг, а уровень влажности высокий (55-60%). Таким образом, считается, что 
лигнит пригоден для использования лишь домохозяйствами и мелкими коммерческими 
организациями после его брикетирования с торфом. Однако экологические соображения 
остаются нерешенными, поскольку для достижения конкурентно низкой стоимости 
производства лигнита его необходимо добывать открытым карьерным способом, что привело 
бы к существенной деградации почвы и водных ресурсов в области карьеров. По этим 
причинам лигнит в настоящее время не добывается.  
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IV.5.1. Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии  
В настоящее время возобновляемая энергия используется в виде гидроэнергии и древесного 
топлива, а также, в небольших масштабах, ветряной и солнечной энергии. 

Гидроэнергетические ресурсы. Установленная гидроэнергетическая мощность составляет 
лишь немногим менее 7 МВт и не играет большой роли в выработке электроэнергии. Однако 
существуют планы по строительству низкорасположенных гидроэлектростанций средней мощ-
ности на крупных реках (Западная Двина, Неман). Дизайн включает минимальные требования 
по затоплению, необходимому для плотин. Помимо этого, ожидается строительство микро- и 
мини гидроэлектростанций на существующих водохранилищах для использования в комплекс-
ных целях (энергия, мелиорация, отдых и т.д.), а также в точках промышленного водосброса. 
Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, в том числе техниче-
ски доступная – 520 МВт, а экономически целесообразная – 250 МВт. За счет гидроресурсов 
к 2020 году возможна выработка 0,8-0,9 млрд. кВт/ч в год, и, соответственно, замещение 
220-250 тыс. тонн условного топлива. 

Ветряная энергия. В 1998 году было проведено исследование ветряных энергетических 
ресурсов. Для внедрения крупномасштабного использования ветряных турбин требуются такие 
агрегаты, которые могут постоянно работать при низкой скорости ветра. В случае 
использования подобных установок, теоретически возможно строительство ветряных ферм в 
1840 местах с общей мощностью 1600 МВт и годовой выработкой 3,3 миллиардов кВт/ч.  

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. кВт⋅ч 
(2,61 тыс.т у.т) при общей установленной мощности 5,2 МВт. Указанные объемы требуют 
ежегодной корректировки с учетом текущей стоимости энергоресурсов. 

Капитальные затраты на строительство таких установок составили бы около 
1000-1500 долларов за киловатт установленной мощности.  

Перспективы использования древесных отходов и древесного топлива считаются 
более высокими: 

• В настоящее время годовой объем потребления данных ресурсов составляет от 1,3 до 
1,5 млн. тонн условного топлива, в т.ч. 0,3-0,4 млн. тонн условного топлива используется 
непосредственно в быту. Прогнозируемое увеличение потребления вырастет до 1,6 
млн. тонн условного топлива.  

• Возможности использования фитомассы (древесина и целлюлоза быстрорастущих деревьев 
и другой растительности) также подверглись исследованию. В климатических условиях 
республики с 1 га энергетических плантаций возможен сбор массы растений в количестве 
до 10 т сухого вещества, что эквивалентно примерно 4 т у.т. При дополнительных агро-
приемах продуктивность гектара может быть повышена в 2-3 раза. Наиболее целесообраз-
но использовать для получения сырья площади выработанных торфяных месторождений, 
на которых отсутствуют условия для произрастания сельскохозяйственных культур. Пло-
щадь таких месторождений в республике составляет около 180 тыс. га и может стать ста-
бильным, экологически чистым источником энергетического сырья. Отсутствие опыта 
массового использования фитомассы для энергетических целей не позволяет сделать оцен-
ку затрат и будущих цен на топливо, так как для этой цели потребуется разработка специ-
альной техники, дорожная инфраструктура, перерабатывающие предприятия и другие ме-
роприятия. По экспертным оценкам к 2010 году за счет названного источника может быть 
получено 50-70 тыс. т у.т. 

• Общий потенциал отходов растениеводства оценивается до 1,46 млн. т у.т. в год. К концу 
прогнозируемого периода объем использования отходов растениеводства оценивается на 
уровне 20-30 тыс. тонн условного топлива. 
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• Есть возможности применения технологий производства газа к древесным отходам. Особая 
проблема заключается в том, что останется потребность деактивации древесины, древес-
ных отходов и продуктов газогенерации (в случае применения газогенерации) в Гомель-
ской области, подвергшейся обильным радиоактивным осадкам после Чернобыльской ава-
рии. Однако эту сложность можно преодолеть в случае применения последних биотоплив-
ных технологий для производства этанола из зерна и, возможно, целлюлозосодержащих 
материалов (древесина, сельскохозяйственные отходы, травы и т.д.). Следующий раздел 
данного отчета как раз и рассматривает проект производства биотоплива. 

Потенциальная энергия, заключенная в бытовых отходах, образующихся на территории 
Беларуси, равноценна 470 тыс. т у.т. При их биопереработке в целях получения газа 
эффективность составит не более 20-25%, что эквивалентно 100-120 тыс. т у.т. Оценка варианта 
сжигания отходов показала, что это экономически неэффективно. 

Биогаз из отходов животноводческих комплексов может производиться в объемах, 
эквивалентных 160 тысяч тонн условного топлива в год. 

 По метеорологическим данным в республике Беларусь в среднем 250 дней пасмурных, 185 с 
переменной облачностью и 30 солнечных дней, что означает, что практическое использование 
солнечной энергии возможно только в водонагревателях и вспомогательных сушилках в 
разнообразных сельскохозяйственных процессах и для бытовых нужд. При благоприятных 
экономических и производственных условиях можно рассчитывать, что за счет использования 
солнечной энергии в прогнозируемом периоде (2006-2010 г.г.) возможно замещение около 5 
тыс. т у.т. в год органического топлива. 

Геотермальные ресурсы изучены недостаточно, однако имеющиеся данные показывают, что 
они могут иметь лишь локальное значение в связи с ограниченностью распространения, 
большими глубинами, низким температурным потенциалом, высоким содержанием 
растворенных минералов и низкой скоростью потоков. 

В общем, использование вышеупомянутых энергетических ресурсов (за исключением 
лигноцеллюлозного этанола) в топливно-энергетическом балансе достаточно ограничено и не 
превышает 5% спроса на топливно-энергетические ресурсы.  

IV.5.2. Биотопливо 
Подготовка проекта началась около 5 лет назад. В 2006 году представители Правительства 
попросили ирландскую компанию Гринфилд Лтд., разработчиков проектов и консультантов, 
провести исследование местного сектора по производству этанола (состоящего из 74 заводов, в 
основном созданных для производства водки в бывшем СССР) в целях реорганизации сектора 
и создания на основе государственных предприятий нового производства возобновляемого 
вида топлива – биоэтанола для использования в транспортном секторе в рамках партнерства 
между государственным и частным сектором. 

Проект получил поддержку высших эшелонов власти страны, что демонстрируется 
безусловным сотрудничеством со стороны всех заинтересованных сторон (министерств, 
чернобыльского комитета, ТАСИС, ПРООН и т.д.). 

В Минске завершена работа по разработке бизнес-плана проекта. Бизнес-план ясно указывает 
не только на экономический интерес, который проект представляет как таковой, но также и то, 
что он станет объектом большого внимания всей страны и, очевидно, для разных участников 
интернациоанального совместного предприятия. Банковские и прочие эксперты оценили, что 
данное производство, при его функционировании на 100% мощности, за четыре-пять лет 
сможет составить около 3% ВВП Беларуси.  

Изначально строительство двух заводов будет произведено в двух уже определенных городах: 
Мозыре (55 млн. дал /год) и Бобруйске (10 млн. дал /год). В настоящее время на этих участках 
располагаются два действующих предприятия, однако они устарели и их производственные 
мощности не будут использоваться для реализации проекта. В размещении новых объектов 
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именно на этих площадках есть свои преимущества: достаточный объем имеющихся ноу-хау, 
пригодные объекты логистики (железнодорожные подъезды, водные пути, существующая 
автодорожная инфраструктура, объекты погрузки и разгрузки, хранилища для сырья и 
конечной продукции, вода, газ, канализация и т.д.). За счет этого сокращается объем 
дополнительных инвестиций в создание инфраструктуры. Конечный размер инвестиций будет 
определен на этапе реализации проекта, который начнется по завершению проектных работ. 

На втором этапе реализации проекта будет произведено строительство от шести до восьми 
дополнительных производственных объектов ( ± от 10 млн. дал/год до 15 млн. дал/год).  

Ключевыми конкурентными преимуществами Беларуси являются цены на сырье, сравнительно 
низкая стоимость труда, 100% местная поддержка, наличие объектов инфраструктуры, 
имеющиеся ноу-хау, близость к портам и т.д.  

Проект также обладает в значительной степени экологичностью и устойчивостью. Эти 
параметры находят свое отражение в двух взаимомосвязанных задачах проекта: 

1. Основная задача: производство биоэтанола на экспорт ( экспортная ориентация на первом 
этапе, но отмечаются явные признаки того, что Беларусь примет законодательство об ис-
пользовании биоэтанола в транспортном секторе) – биотопливо для Европы; 

2. Вспомогательная задача: повышение урожайности культур или выхода зерновых с гекта-
ра для производства этанола в стране. 

На рисунке 14 показана схема процесса производства биоэтанола в рамках данного проекта. 

Рис. 14: Схема производства биоэтанола (включая утилизацию 137Cs). 

Источник: Гринфилд Лтд. 

IV.5.3. Этанол и МТБЭ / ЭТБЭ45 
МТБЭ (или ЭТБЭ по результатам исследований) в составе чистого экологического топлива 
будет иметь существенное влияние на поставки моторного топлива, а, следовательно, и нефти в 
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стране. МТБЭ/ЭТБЭ составляют 11% от объема моторного топлива, что является весьма 
существенным для существующего рынка моторного топлива и нефти в Беларуси (ЭТБЭ 
содержит около 47% этанола). 

Этанол, производство которого будет налажено на совместных предприятиях с участием 
компании «Гринфилд проджект менеджмент Лимитед» и белорусских предприятий, будет 
соответствовать всем требованиям Европейских стандартов (см. таблицу). 

Табл. 11: Спецификация топливного биоэтанола (99,5% (об.), вода макс. 0,3% (об.) 

__________________________________________________________________________________ 
Состав  Метод анализа 
Вода масс. % макс. 0,5(=0,3 об. %) ASTM E 1064 
Всего этанола масс. % мин. 99,2(=99,5 об. %) ASTM D 3505 
Плотность (D20/4) кг/м3 макс. 792 ASTM D 3505 
Метанол г/л макс. 4 (=0,5 об. %) GC-метод 
Высшие спирты, C3-C5 г/л макс. 16(=2,0 об. %) GC-метод 
Кислота  масс. % макс. 0,005(=40 mg/l) ASTM D 1613 
(в виде уксусной кислоты) 
Внешний вид Отсутствие частиц / примесей ASTM D 4176 
Растворимые смолы мг/100 мл макс. 5 ASTM D 381 
Всего хлора в виде хлоридов мг/кг макс. 2 ASTM D 4929 B 
Сера мг/кг макс. 10 ASTM D 5453 
Медь мг/кг макс. 0,1 ASTM D 1688 
Электропроводность µs/м макс. 500 ASTM D 2624 
pHe  6,5-9 ASTM D 6423 
 

IV.6. Централизованное теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий и потребителей в жилищном 
секторе производится посредством районных отопительных сетей комбинированными 
теплоэнергетическими электростанциями (ТЭЦ) и котельными, принадлежащими ГПО 
«Белэнерго», а также котельными, принадлежащими сообществам (муниципалитетам). 
Поставки тепловой энергии в крупных городах осуществляются централизованно. В городах 
среднего размера и малых городах существует ряд малых котельных для индивидуального 
теплоснабжения, а также централизованные системы теплоснабжения. 

Крупные районные системы теплоснабжения эволюционировали в Беларуси в течение долгого 
времени и, при наличии очевидных преимуществ, которыми отличаются подобные системы, 
они также имеют и некоторые существенные недостатки в новых рыночных условиях, к 
примеру: 

• В результате сниженного спроса на тепло показатели загрузки снизились, а существующие 
источники теплоснабжения не могут функционировать на проектных показателях загрузки 
и эффективности; 

• Источники теплоснабжения демонстрируют низкую гибкость и эффективность в неотопи-
тельный сезон; 

• Теплораспределительные сети требуют больших вложений в виде металла и других мате-
риалов, а также дорогостоящего ремонта и обслуживания; 

• Существует негибкая гидравлическая связь между теплораспределительными сетями и 
системами теплоснабжения потребителей, которая ограничивает способность потребителей 
регулировать свою тепловую нагрузку; это ведет к перерасходу объемов электричества для 
прокачки теплоносителя, а также к «перегреву» и «недогреву». 

Если принять во внимание тот факт, что более половины всего добываемого топлива в 
республике используется на цели теплоснабжения, вопросы энергетической 
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эффективности и надежности теплоснабжения становятся критическими в энергетической 
политике, поскольку большая часть возможностей экономии энергетических ресурсов 
концентрируются в системе теплоснабжения. 

IV.7. Реализация государственной политики в сфере энергосбережения  
Высшим приоритетом энергетической политики Республики Беларусь наряду с 
устойчивым обеспечением страны энергоносителями является создание условий для 
функционирования и развития экономики при максимально эффективном использовании 
топливно-энергетических ресурсов. 

Разработанные и внедренные организационно-экономические механизмы стимулирования и 
реализации энергосбережения позволили во многом устранить бесхозяйственность в 
использовании топливно-энергетических ресурсов и обеспечить внедрение быстроокупаемых 
технических и технологических энергоэффективных мероприятий. 

Эффективность проводимой государственной политики в сфере энергосбережения 
подтверждается тем фактом, что с 1996 года прирост валового внутреннего продукта (ВВП) 
обеспечивается практически без увеличения энергопотребления, за последние 10 лет 
значение показателя энергоемкости ВВП снижено почти в 2 раза. 

Согласно данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП в 
Республике Беларусь по паритету покупательной способности  в  1992 году  составила  
0 ,82 тонны  нефтяного  эквивалента/тыс, долл. США, в 2004 году – 0,43 тонны 
нефтяного эквивалента/тыс, долл. США. 

Основой достигнутых результатов является четко выстроенная система финансирования 
программ и мероприятий по энергосбережению из различных источников, в том числе за 
счет собственных средств предприятий, средств отраслевых инновационных фондов, средств 
инновационного  фонда  Минэнерго ,  направляемых  на  цели  энергосбережения, 
средств республиканского и местных бюджетов, кредитов и займов, средств 
международных финансовых организаций. 

IV.8. Задачи и приоритеты в сфере энергосбережения 
В целях развития и усиления государственной политики в сфере энергосбережения в 
2006-2010 годах в Республике Беларусь утверждены и реализуются: 

• Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фон-
дов белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использо-
вания в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006-2010 годах; 

• Республиканская программа энергосбережения на 2006-2010 годы; 

• Целевая программа обеспечения в республике не менее 25 процентов объема производст-
ва электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и аль-
тернативных источников энергии на период до 2012 года. 

В рамках указанных программ предусматривается обеспечить в 2006-2010 годах: 

• снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 31% по отношению к 2005 году; 

• экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме не менее 7,7 млн. тонн условного 
топлива за счет использования современных технологий, оборудования и внедрения 
других энергосберегающих мероприятий; 

• увеличение использования в республике местных видов топлива, вторичных, нетрадици-
онных и возобновляемых энергоресурсов на 1,7 млн. тонн условного топлива. 
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Согласно Республиканской программе энергосбережения на 2006-2010 годы приоритетные 
направления в сфере энергосбережения, являющиеся основой для проведения государственной 
энергосберегающей политики, включают: 

Организационно-экономические направления 

1. Разработка и принятие закона об использовании нетрадиционных и возобновляемых ис-
точников энергии.  

2. Усовершенствование нормативной правовой базы в сфере производства и использования 
местных видов топлива.  

3. Развитие новых рыночных механизмов финансирования энергосбережения в государст-
венном секторе. 

4. Повышение эффективности механизма разработки и выполнения республиканской, от-
раслевых и региональных программ энергосбережения. 

5. Совершенствование государственной экспертизы энергетической эффективности разви-
тия отраслей экономики и проектных решений. 

6. Обеспечение контроля за своевременным выполнением мероприятий, запланированных 
по результатам энергетических обследований. Развитие системы прогрессивных 
норм расхода ТЭР. 

7. Сертификация продукции по энергоемкости и энергопотреблению. 
8. Увеличение доли финансирования энергосберегающих мероприятий из средств иннова-

ционных фондов на возвратной основе. 
9. Создание условий для расширения использования банковских кредитов для реализации 

энергоэффективных инновационных проектов. 
10. Активное внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и материалов, 

разработанных в рамках научно-технических программ. 
11. Внедрение повсеместного институционального и персонального стимулирования энергосбере-

жения в организациях, финансируемых из бюджетов, и в государственных организациях. 
12. Создание экономических и институциональных условий для снижения сроков окупаемо-

сти нетрадиционных и возобновляемых источников энергии дли их последующего мас-
штабного внедрения. 

13. Повышение качества образования и подготовки кадров для сферы энергосбережении, а 
также информационного обеспечения деятельности по энергосбережению в Беларуси и 
иностранных государствах. 

Технические направления 

1. Внедрение новых энергоэффективных технологических процессов производства продук-
ции во всех отраслях экономики. 

2. Модернизация электрогенерирующих источников. Ввод в действие электрогенерирую-
щего оборудования в котельных. Создание мини-ТЭЦ на местных видах топлива. 

3. Экономически целесообразная утилизация высоко- и среднетемпературных тепловых 
вторичных энергоресурсов с использованием их в схемах теплоснабжения. 

4. Повышение эффективности работы тепловых сетей, оптимизация схем теплоснабжения. 
Передача тепловых нагрузок от ведомственных котельных на ТЭЦ, децентрализация теп-
лоснабжения с ликвидацией длинных теплотрасс. 

5. Замена электрокотлов и электронагревателей с преимущественным замещением их ко-
тельными установками на местных видах топлива. 

6. Модернизации и повышение эффективности работы котельных. 
7. Внедрение регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой. 
8. Внедрение энергоэффективного оборудования в производстве и использование сжатого 

воздуха, холода. 
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9. Автоматизации технологических процессов и внедрение автоматизированных систем 
управления потребления топливно-энергетических ресурсов. 

10. Внедрение систем непрерывного контроля за выбросами оксида углерода в атмосферный 
воздух на котельных мощностью свыше 50 МВт. 

11. Внедрение энергоэффективных светильников и автоматических систем управления освещением. 
12. Применение инфракрасных излучателей для локального отопления и в технологических 

процессах. 

Реализация энергоэффективных мероприятий, с учетом постоянного роста цен на 
энергоэффективное оборудование и увеличения доли более затратных энергосберегающих 
мероприятий, требует обеспечения соответствующего финансирования. По 
предварительной оценке, в 2006-2010 годах объем финансирования энергосбережения из 
всех источников превысит 5 млрд. долл. США. 

IV.9. Информация о применении Киотского протокола 
Республика Беларусь была одной из первых стран, подписавших Рамочную Конвенцию Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (11 июня 1992 г.). 10 апреля 2000 г. в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь № 177 Рамочная Конвенция была одобрена республикой и 
9 августа 2000 г. Республики Беларусь стала полноправной Стороной Конвенции.  
Киотский протокол, являющийся развитием Рамочной Конвенции, был принят на Третьей 
Конференции Сторон Конвенции в декабре 1997 г. и был открыт для подписания с 
16 марта 1998 г. по 15 марта 1999 г. 16 февраля 2005 г. Киотский протокол вступил в силу. 
Республика Беларусь не подписала Киотский протокол в указанный период, но воспользовалась 
процедурой присоединения на более поздней стадии.  
Республика Беларусь присоединилась к Киотскому протоколу 12 августа 2005 г. в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 370 «О присоединении 
Республики Беларусь к Киотскому протоколу». 24 ноября 2005 г. Киотский протокол 
вступил в силу для Республики Беларусь.  
В результате напряженной работы белорусской делегации на 1-й сессии Конференции Сторон 
РКИК ООН, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (COP/MOP1), 
25-й сессии Вспомогательных органов РКИК ООН (SB25) и COP/MOP2, а также в результате 
дипломатической активности, 17 ноября 2006 года на COP/MOP2 в городе Найроби, Кения 
первая поправка к Киотскому протоколу, устанавливающая количественные обязательства 
Республике Беларусь принята Сторонами протокола (решение 10/CMP.2 «Предложение 
Беларуси о внесении поправки в приложение B к Киотскому протоколу»). Республика Беларусь 
выразила согласие на обязательность Поправки к Приложению B Киотского протокола, 
принятой в Найроби 17 ноября 2006 года (Amendment to Annex B of the Kyoto Protocol to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change). В настоящее время начат процесс 
ратификации Сторонами указанной поправки. Для вступления поправки в силу необходима 
ратификация не менее чем 75% стран – Сторон Киотского протокола.  
Для участия в механизмах Киотского протокола, включая проекты совместного осуществления, 
необходимо выполнение ряда условий, основным из которых является наличие количественных 
обязательств. Кроме того, неотъемлемым требованием Киотского протокола является то, что 
каждая Сторона, включенная в Приложение I к Рамочной Конвенции, создает не позднее чем за 
один год до начала первого периода действия обязательств (т.е. 01.01.2007) Национальную систему 
для оценки выбросов и поглотителей парниковых газов. Важной составляющей такой системы 
являются кадастры (инвентаризации) выбросов и поглотителей парниковых газов. Требования к 
подготовке Национальных кадастров изложены в Руководящих принципах, принятых на Восьмой 
Конференции Сторон Рамочной Конвенции в г. Дели (Индия, 2002 г.). Национальный кадастр 
парниковых газов должен состоять из Национального доклада о кадастре (текстовая часть) и общей 
формы представления докладов (табличная часть) и представляться ежегодно (Республика 
Беларусь уже представила 6 кадастров за 2000-2005 гг.). В республике приняты 2 постановления 
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Правительства от 10 апреля 2006 г. № 485 «Об утверждении Положения о порядке ведения 
государственного кадастра антропогенных выбросов из источников абсорбции поглотителями 
парниковых газов» и от 4 мая 2006 года № 585 «Об утверждении Положения о Национальной 
системе инвентаризации парниковых газов»; налажена система подготовки Национальных 
докладов о кадастре. Приказом Минприроды от 29.12.2005 г. № 417 РУП «БелНИЦ «Экология» 
определено центром по проведению инвентаризации парниковых газов, ведению кадастров 
парниковых газов, приказом РУП «БелНИЦ «Экология» № 40 от 30 июня 2006 г. по согласованию 
с Минприроды утверждено Положение «О Центре инвентаризации парниковых газов». Таким 
образом, данный компонент республикой полностью обеспечен. 
Для осуществления операций с квотами парниковых газов, единицами сокращения выбросов 
Сторонам Киотского протокола необходимо создать Реестр единиц парниковых газов, который 
представляет собой стандартизированную электронную базу данных, содержащую 
информацию об операциях над единицами сокращения и квотами парниковых газов, 
способную обмениваться информацией с международным Реестром. 
Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2006 года 
№ 1077 «О Национальном реестре углеродных единиц Республики Беларусь» и постановление 
Минприроды от 22 января 2007 г. № 4 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования 
и ведения Национального реестра углеродных единиц Республики Беларусь». Закуплены и 
установлены необходимые технические и программные средства (SERINGAS™) для 
организации функционирования Национального реестра углеродных единиц Республики 
Беларусь. Таким образом, Национальный реестр углеродных единиц Республики Беларусь 
полностью подготовлен к функционированию. 
Помимо этого, Сторона Киотского протокола должна периодически готовить Национальное 
сообщение (1 раз в 3-5 лет согласно решениям Конференций Сторон Рамочной Конвенции), в 
котором помимо инвентаризации и прогнозов выбросов парниковых газов, должна содержаться 
информация о политике и мерах, предпринимаемых Стороной, по снижению воздействия на 
климат, мерах по адаптации к неблагоприятным изменениям климата и др. В 2003 г. 
Республика Беларусь своевременно представила Первое – Четвертое Национальные сообщения.  
Дополнительно к общим требованиям по механизмам Киотского протокола, для участия в 
совместном осуществлении необходимо назначить орган, ответственный за одобрение 
проектов совместного осуществления и утвердить национальные процедуры отбора и 
одобрения проектов совместного осуществления. Постановлениями Правительства от 5 
сентября 2006 года № 1145 «О создании Государственной комиссии по проблемам изменения 
климата» и от 5 сентября 2006 года № 1144 «Об утверждении Положения о порядке 
представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления» и 
Минприроды от 1 февраля 2007 г. № 10 «О мерах по реализации постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1144» выполнение указанных 
требований республикой обеспечено. 
Для участия в механизме торговли выбросами парниковых газов, в настоящее время в 
республике активно разрабатывается «Схема зеленых инвестиций». К началу периода 
обязательств данная схема будет утверждена в Беларуси. 
Таким образом, республике удалось сформировать все необходимые основы по легитимному 
участию в Киотском протоколе, а также обеспечить выполнение требования по 
своевременному представлению отчетных документов по РКИК ООН и Киотскому протоколу. 
В тоже время Беларусь пока не может в полной мере воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми Киотским протоколом ввиду отсутствия ратификации белорусской 
поправки необходимым количеством стран (75%). Указанное выше обстоятельство сдерживает 
активизацию работ по реализации механизма совместного осуществления в Республике 
Беларусь. В тоже время потенциал проектов совместного осуществления в республике весьма 
высок и может быть оценен в величину не менее 10 млн. тонн СО2 в год (около 5 млн. тонн СО2 – 
в энергетическом секторе). Реализация такого потенциала внесла бы существенный вклад в 
глобальное сокращение выбросов парниковых газов. 
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Приложение 1 

 
Изъятия из национального режима 

 
СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 

МЕРЫ 

Кодекс о земле от 4.01.1999 г. № 226-3, статья 11. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В частной собственности находятся земельные участки, приобретенные гражданами Республи-
ки Беларусь, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь или приравнен-
ными к постоянно проживающим в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 

МЕРЫ 

Инвестиционный Кодекс от 26.01.2001 N 2-78, статья 78. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное положе-
ние на рынке Республики Беларусь, без согласия Министерства экономики Республики Бела-
русь не допускаются. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 

МЕРЫ 

Положение о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении 
государственных закупок на территории Республики Беларусь (пункты 109, 149, 159, Указ 
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 529. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В случае участия в открытом конкурсе участников, предлагающих товары (работы, услуги) как 
белорусского, так и иностранного происхождения, при оценке конкурсных предложений 
применяется преференциальная поправка к цене конкурсного предложения участника, 
предлагающего товары (работы, услуги) происхождения Республики Беларусь, в виде 
уменьшения ее на 15 процентов. 

Оценка ценовых предложений осуществляется при: 

• наличии их не менее трех; 

• соответствии этих предложений требованиям запроса ценвых предложений; 

• поступлении их до истечения окончательного срока представления таких предложений. 

В случае участия в процедуре запроса ценовых предложений участников, предлагающих 
товары (работы, услуги) как белорусского, так и иностранного происхождения, при оценке 
ценовых предложенй применяется преференциальная поправка к цене ценового предложения 
участника, предлагающего товары (работы, услуги) происхождения Республики Беларусь, в 
виде уменьшения ее на 15 процентов. 

Критериями выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении процедуры 
оформления конкурентного листа является наименьшая цена за единицу товара (работы, 
услуги), а также иные критерии, которые заказчик (организатор, уполномоченная организация) 
сочтет необходимыми при данной закупке. 

При этом к цене товаров (работ, услуг) происхождения Республики Беларусь, предлагаемых 
участниками, применяется преференциальная поправка в виде уменьшения цены на 15 
процентов в случае сравнения в процедуре оформления конкурентного листа цен товаров 
(работ, услуг) участников, предлагающих товары (работы, услуги) как белорусского, так и 
иностранного происхождения. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 

МЕРЫ 

 
Инвестиционный Кодекс от 26.01.2001 г. № 2-78, статья 80. 

СЕКТОР 

 
Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

 
Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается законодательными акта-
ми Республики Беларусь, коммерческая организация с иностранными инвестициями может за-
ниматься только на основании специальных разрешений (лицензий). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

 
Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

 
Отсутствуют. 
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Приложение 2  

Инвестиционные проекты в энергетике 
 
Корректировка проекта I очереди строительства Минской ТЭЦ-5  

A. Описание возможностей проекта:  

A1. Название проекта:  

Корректировка проекта I очереди строительства Минской ТЭЦ-5  

 а. Краткое название:  

Корректировка проекта I очереди строительства Минской ТЭЦ-5  

 б. Полное название:  

Корректировка проекта I очереди строительства Минской ТЭЦ-5  

 с. Краткое описание:  

Установка парогазового блока и надстройка существующего блока № 1 газовой турбиной, 
обеспечивающие повышение экономичности работы станции. Установленная электрическая 
мощность станции 890 МВт .  

 А2. Состояние проекта:  

Выполнен архитектурный проект.  

 А3. Участвующие организации и их роли:  

1) Институт «БелНИПИэнергопром» – разработка: Рыков А.Н., главный инженер, 
тел.: (+375-17) 226-51-36, факс: (+375-17) 226-53-17; 2) ГПО «Белэнерго» (РУП «Минскэнерго») – 
реализация: Батян Л.П., начальник управления перспективного развития, 
тел.: (+375-17) 218-23-40, факс: (+375-17) 218-26-39; 3) Министерство энергетики Республики 
Беларусь: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, 
Рыбакова Екатерина Алексеевна, тел.: (+375-17) 218-21-45, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  

 А4. Описание проекта:  

Предусматривается установка парогазового оборудования (ПГУ-450) утилизационного 
типа в составе двух газовых турбин V-94.2, двух котлов-утилизаторов и одной паровой 
турбины К-150-7,5; надстройка существующего блока № 1 газовой турбиной ГТ-100; 
финансирование: частично собственные средства, частично-заемные.  

 А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США):  

230.0  

 A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты:  

Продолжение строительства Минской ТЭЦ-5.  
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 A6. Краткое описание влияния на окружающую среду:  

Сокращение удельных выбросов вредных веществ в окружающую среду.  

 A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска:  

Характеризуется хорошей степенью устойчивости.  

 A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет):  

4 / 20,7  

 A9. Отраслевая принадлежность проекта:  

Электроэнергетика  

B. Статьи капитальных затрат 
(суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта):  

B1. Физические компоненты B2. Капиталовложения (млн. долл. США)

Закупка оборудования (Италия, Германия, 
Франция, Китай) + строительно-монтажные работы:  

 230.0  

C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта 
(собственников, соучастников, спонсоров):  

C1. Вид источников (гранты, инвестиции, 
долевое участие / собственность и т.д.) 

C2. Сумма (млн. долл. США) 

Собственные средства:   95.0  

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:  

D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия:  

Кредитование 

D2. Источники финансирования D3. Тип финансового инструмента D4. Сумма 
(млн. долл. США) 

Средства иностранного инвестора:  Кредит:   135.0  

D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта:  

E. Спрос (потребители) и доходы:  

E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:  

Обеспечение республики электроэнергией.  

E2. Источники финансирования E3. Доходы (продажи) 
(млн. долл. США) 
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Доходы зависят от действующих тарифов на 
электроэнергию:  

 133.0  

F. Операционные и эксплуатационные расходы:  

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: 

F2. Статьи затрат F3. Сумма (млн. долл. США) 

Топливо, вода, амортизация, оплата труда, налоги, проч.:   109.0  

G. Чистый доход:  

G1. Объем чистой прибыли G2. Сумма (млн. долл. США) 

Чистая прибыль:   24.0  

H. Источник информации о проекте:  

H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):  

Жур Г.В., начальник управления инвестиций 

H2. Организация (наименование и адрес):  

Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 14 

H3. Тел. / Факс / E-mail:  

Тел.: (+375-17) 218-21-11, (+375-17) 218-23-40, факс: (+375-17) 218-24-68, (+375-17) 218-26-39; 
е-mail: rybakova@min.energo.net.by  

H4. Дата:  

 Март 2007 г. 

H5. Ведомственная принадлежность проекта:  

Министерство энергетики Республики Беларусь  
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Котельная «Северная», г. Витебск. 
Установка энергомодуля 2,5 МВт для сжигания древесного топлива и торфа  

A. Описание возможностей проекта:  

A1. Название проекта:  

Котельная «Северная», г. Витебск. Установка энергомодуля 2,5 МВт 
для сжигания древесного топлива и торфа  

 а. Краткое название:  

Котельная «Северная», г. Витебск  

 б. Полное название:  

Котельная «Северная», г. Витебск. Установка энергомодуля 2,5 МВт для сжигания древесного 
топлива и торфа  

 с. Краткое описание:  

Предусматривается установка энергомодуля 2,5 МВт для сжигания древесного топлива 
и торфа на котельной «Северная» в г. Витебске с целью рационального использования 
местных видов топлива 

 А2. Состояние проекта:  

 Разрабатывается проектно-сметная документация 

 А3. Участвующие организации и их роли:  

1) ГПО «Белэнерго» (РУП «Витебскэнерго») – реализация: Батян Лариса Пантелеймоновна, 
начальник управления перспективного развития, тел.: (+375-17) 218-23-40, 
факс: (+375-17) 218-26-39; 2) Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, Рыбакова Екатерина Алексеевна, 
тел.: (+375-17) 218-21-45, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  

 А4. Описание проекта:  

Предусматривается установка энергомодуля на котельной «Северная» в г. Витебске в составе 
паровой турбины 2,5 МВт и парового котла на древесном топливе и фрезерном торфе 

 А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США):  

 6.0  

 A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты:  

Программа повышения энергоэффективности национального хозяйства, использование местных 
энергетических ресурсов 

 A6. Краткое описание влияния на окружающую среду:  

Не оценивалось 
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 A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска:  

Не оценивались 

 A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет):  

1  

 A9. Отраслевая принадлежность проекта:  

Электроэнергетика  

B. Статьи капитальных затрат 
(суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): 

B1. Физические компоненты B2. Капиталовложения (млн. долл. США)

Закупка оборудования (Норвегия, Финляндия, 
Швейцария) + строительно-монтажные работы:  

6.0  

C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта 
(собственников, соучастников, спонсоров):  

C1. Вид источников (гранты, инвестиции, 
долевое участие / собственность и т.д.) 

C2. Сумма (млн. долл. США) 

Собственные средства:  3.0  

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:  

D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия:  

Кредитование 

D2. Источники финансирования D3. Тип финансового 
инструмента 

D4. Сумма 
(млн. долл. США) 

Средства иностранного инвестора: Кредит: 3.0 

D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта:  

E. Спрос (потребители) и доходы:  

E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:  

Для энергоснабжения промышленных предприятий и населения города Витебска 

E2. Источники финансирования E3. Доходы (продажи) 
(млн. долл. США) 

Доходы зависят от действующих тарифов 
на электроэнергию 

  



Приложение 2 113 

 

F. Операционные и эксплуатационные расходы:  

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др. :  

Топливо, вода, амортизация, оплата труда, налоги, прочие 

F2. Статьи затрат F3. Сумма (млн. долл. США) 

G. Чистый доход:  

G1. Объем чистой прибыли G2. Сумма (млн. долл. США) 

H. Источник информации о проекте:  

H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):  

Рыбакова Екатерина Алексеевна, гл. специалист Управления инвестиций Минэнерго 

H2. Организация (наименование и адрес):  

Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 14 

H3. Тел. / Факс / E-mail:  

Тел.: (+375-17) 218-21-45, факс: (+375-17) 218-24-68, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  

H4. Дата:  

Март 2007 г. 

H5. Ведомственная принадлежность проекта:  

Министерство энергетики Республики Беларусь 
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Реконструкция подстанции 330/220/110/35 кВ «Мирадино» 
Бобруйского района Могилевской области  

A. Описание возможностей проекта:  
A1. Название проекта:  
Реконструкция подстанции 330/220/110/35 кВ «Мирадино» 
Бобруйского района Могилевской области  
 а. Краткое название:  
Реконструкция ПС 330 кВ «Мирадино»  
 б. Полное название:  
Реконструкция подстанции 330/220/110/35 кВ «Мирадино» 
Бобруйского района Могилевской области  
 с. Краткое описание:  
Реконструкция существующей подстанции в связи с предельным износом силового оборудования, 
панелей и устройств РЗА, связи и телемеханики, выработкой ресурса строительных конструкций 
 А2. Состояние проекта:  
Архитектурный проект I очереди строительства на установку управляющего 
шунтирующего реактора 
 А3. Участвующие организации и их роли:  
1) Институт «Белнергосетьпроект» – разработка: факс: (+375-17) 294-12-16, Чукарев А.А., 
главный инженер, тел.: (+375-17) 294-12-41; 2) ГПО «Белэнерго» (РУП «Брестэнерго») – 
реализация: факс: (+375-17) 218-26-39, Скальчук Алексей Павлович, 
начальник управления перспективного развития, тел.: (+375-17) 218-23-40; 3) 
Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, Рыбакова Екатерина Алексеевна, 
тел.: (+375-17) 218-21-45, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  
 А4. Описание проекта:  
На подстанции предусматривается полный демонтаж ОРУ 35 кВ, включающий демонтаж всего 
орудования и строительных конструкций; демонтаж двух ячеек 220 кВ (на Могилев и Слуцк); 
полная замена оборудования ОРУ 330 и 110 кВ с установкой элегазовых выключателей 330 и 110 
кВ вместо воздушных; замена кабельного хозяйства с устройством кабельных лотков; 
реконструкция наружного освещения подстанции; устройство железобетонного ограждения с 
сооружением проходной и устройство охранной сигнализации и теленаблюдения вдоль периметра 
ПС. Ориентировочная дата начала проекта: 2007 г.; финансирование: частично собственные 
средства, частично-заемные.  
 А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США):  
20.0 
 A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты:  
Предприятие РУП «Могилевэнерго» создано в 1962 году. В состав энергосистемы входят 
Могилевская ТЭЦ-2, Бобруйская ТЭЦ, Могилевские областные и районные тепло- и энергосети. 
Установленная электрическая мощность РУП «Могилевэнерго» – 562 МВт. Протяженность 
тепловых сетей – 448 км, электрических сетей – 37 тыс. км. 
 A6. Краткое описание влияния на окружающую среду:  
Экологическая экспертиза проекта не проводилась 
 A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска:  
Не оценивались 
 A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет):  
4 
 A9. Отраслевая принадлежность проекта:  
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Электроэнергетика 
B. Статьи капитальных затрат 
(суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта):  
B1. Физические компоненты B2. Капиталовложения (млн. долл. США)
Оборудование (Германия, Польша, Франция) + 
строительно-монтажные работы:  

10.0 

 Итого:  20.0 
C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта 
(собственников, соучастников, спонсоров):  
C1. Вид источников (гранты, инвестиции, 
долевое участие / собственность и т.д.) 

C2. Сумма (млн. долл. США) 

Собственные средства:  10.0  
D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:  
D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия:  
Кредитование 
D2. Источники финансирования D3. Тип финансового 

инструмента 
D4. Сумма 
(млн. долл. США) 

 Средства иностранного инвестора:  Кредит:   10.0  
D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта:  
E. Спрос (потребители) и доходы:  
E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:  
Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей Бобруйского энергоузла.  
E2. Источники финансирования E3. Доходы (продажи) 

(млн. долл. США) 
Доходы зависят от действующих тарифов 
на электроэнергию  

  

F. Операционные и эксплуатационные расходы:  
F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: 
F2. Статьи затрат F3. Сумма (млн. долл. США) 
G. Чистый доход:  
G1. Объем чистой прибыли G2. Сумма (млн. долл. США) 
H. Источник информации о проекте:  
H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):  
Жур Григорий Владимирович, начальник управления инвестиций, тел.: (+375-17) 218-21-11 
H2. Организация (наименование и адрес):  
Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 14 
H3. Тел. / Факс / E-mail:  
 Тел.: (+375-17) 218-21-45, факс: (+375-17) 218-24-68, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  
H4. Дата:  
Март 2007 г. 
H5. Ведомственная принадлежность проекта:  
Министерство энергетики Республики Беларусь 
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Строительство Гродненской ГЭС на реке Неман  

A. Описание возможностей проекта:  

A1. Название проекта:  

Строительство Гродненской ГЭС на реке Неман  

 а. Краткое название:  

Строительство Гродненской ГЭС на реке Неман  

 б. Полное название:  

Строительство Гродненской ГЭС на реке Неман  

 с. Краткое описание:  

Сооружение гидроэлектростанции на реке Неман  

 А2. Состояние проекта:  

Разработано обоснование инвестиций проекта (2002 г.)  

 А3. Участвующие организации и их роли:  

1) Институт «Белэнергосетьпроект» – разработка: факс: (+375-17) 236-12-16, Янович С.Р., 
главный инженер, тел.: (+375-17) 236-12-41; 2) ГПО «Белэнерго» (РУП «Гродноэнерго») – 
реализация: Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Маркса, 14, Батян Лариса Пантелеймоновна, 
начальник управления перспективного развития, тел.: (+375-17) 218-23-40, 
факс: (+375-17) 218-26-39; 3) Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, Рыбакова Екатерина Алексеевна, 
тел.: (+375-17) 218-21-45, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  

 А4. Описание проекта:  

Предусматривается сооружение низконапорного гидроузла, в состав которого входят сооружения: 
здание ГЭС с закрытым машинным залом, ж/б водосливная плотина с плоскими секционными 
затворами для сброса паводковых вод, однокамерный судоходный шлюз для возможности 
обеспечения речного судоходства. Станция будет иметь следующие параметры: установленная 
мощность – 17 МВт; количество турбин – 5; количество генераторов – 5; отметка НПУ – 102 м; 
расчетный напор – 7 м. Для выдачи вырабатываемой электроэнергии в энергосистему будет сооружено 
открытое распределительное устройство с двумя трансформаторами по 10 МВ.А и элегазовыми 
выключателями 110 кВ, и здание ЗРУ с распредустройством 10 кВ. Ориентировочная дата начала 
проекта: 2007 г.; финансирование: частично собственные средства, частично – заемные.  

 А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США):  

33.6 

 A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты:  

Предприятие РУП «Гродноэнерго» было создано в 1963 году. В состав энергосистемы входят 
Гродненская ТЭЦ-2, Гродненские теплосети, областные и районные электросети. Установленная 
электрическая мощность РУП «Гродноэнерго» – 184,5 МВт. Протяженность тепловых сетей – 
457 км. Протяженность электрических сетей – более 37 тыс. км.  

 A6. Краткое описание влияния на окружающую среду:  

Влияет, но вредные выбросы в окружающую среду отсутствуют 

 A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: 

Характеризуется хорошей степенью устойчивости 
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 A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет):  

6,6 / 12,6 

 A9. Отраслевая принадлежность проекта:  

Электроэнергетика 

B. Статьи капитальных затрат 
(суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта):  

B1. Физические компоненты B2. Капиталовложения (млн. долл. США)

Оборудование (Австрия, Германия, Швейцария, Словакия) 
+ строительно-монтажные работы:  16.8 

Общая стоимость проекта:  33.6 

C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта 
(собственников, соучастников, спонсоров):  

C1. Вид источников (гранты, инвестиции, 
долевое участие / собственность и т.д.) C2. Сумма (млн. долл. США) 

Собственные средства: 16.8 

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:  

D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: 

Кредитование 

D2. Источники финансирования D3. Тип финансового 
инструмента 

D4. Сумма 
(млн. долл. США) 

Средства иностранного инвестора: Кредит: 16.8  

D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта:  

E. Спрос (потребители) и доходы:  

E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:  

Получение электроэнергии при использовании водно-энергетических ресурсов р. Неман, 
для частичного покрытия нагрузок Гродненского энергоузла. 

E2. Источники финансирования E3. Доходы (продажи) 
(млн. долл. США) 

Доходы зависят от действующих тарифов 
на электроэнергию:  7.0  

F. Операционные и эксплуатационные расходы:  

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: 

F2. Статьи затрат F3. Сумма (млн. долл. США) 

Топливо, вода, амортизация, оплата труда, налоги, прочие:  4.1  

G. Чистый доход:  

G1. Объем чистой прибыли G2. Сумма (млн. долл. США) 

Чистая прибыль:  2.9  
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H. Источник информации о проекте:  

H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):  

Рыбакова Екатерина Алексеевна, тел.: (+375-17) 218-21-45, Жур Григорий Владимирович, 
начальник управления инвестиций Минэнерго, тел.: (+375-17) 218-21-11 

H2. Организация (наименование и адрес):  

Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 14.  

H3. Тел. / Факс / E-mail:  

Тел.: (+375-17) 218-23-40, факс: (+375-17) 218-26-39; rybakova@min.energo.net.by  

H4. Дата:  

Март 2007 г. 

H5. Ведомственная принадлежность проекта:  

Министерство энергетики Республики Беларусь 
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Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина  

A. Описание возможностей проекта:  

A1. Название проекта:  

Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина 

 а. Краткое название:  

Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина 

 б. Полное название:  

Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина 

 с. Краткое описание:  

Сооружение гидроэлектростанции на реке Западная Двина 

 А2. Состояние проекта:  

Утверждено технико-экономическое обоснование проекта (28.01.2000) 

 А3. Участвующие организации и их роли:  

1) Институт «Белэнергосетьпроект» – разработка: факс: (+375-17) 236-12-16, 
Янович С.Р., главный инженер, тел.: (375-17) 236-12-41; 2) ГПО «Белэнерго» 
(РУП «Витебскэнерго») – реализация: факс: (+375-17) 218-41-81, Батян Лариса Пантелеймоновна, 
начальник управления перспективного развития, тел.: (+375-17) 218-23-40; 3) 
Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, Рыбакова Екатерина Алексеевна, 
тел.: (+375-17) 218-21-45, e-mail: rybakova@min.energo.net.by  

 А4. Описание проекта:  

Предусматривается сооружение гидроузла руслового типа, с расположением сооружений 
водонапорного фронта в естественном русле реки, здания ГЭС с закрытым машзалом, ж/б 
водосливной плотины с плоскими секционными затворами для сброса паводковых вод, 
однокамерный судоходный шлюз для возможности обеспечения речного судоходства. Станция 
будет иметь следующие параметры: установленная мощность – 23 МВт; количество турбин – 5; 
количество генераторов – 5; отметка НПУ – 118 м; расчетный напор – 7,7 м. Для выдачи 
вырабатываемой электроэнергии в энергосистему будет сооружено открытое распределительное 
устройство с двумя трансформаторами по 16 МВ.А и элегазовыми выключателями 110 кВ, и 
здание ЗРУ с распредустройством 6 кВ ГЭС. Ориентировочная дата начала проекта: 2007 г.; 
финансирование: частично собственные средства, частично-заемные. Страны для сотрудничества: 
Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария 

 А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США): 

40.0 

 A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты:  

Предприятие РУП «Витебскэнерго» было создано в 1963 году. В состав энергосистемы входят 
Лукомльская ГРЭС, Витебская ТЭЦ, Белорусская ГРЭС, Оршанская и Полоцкая ТЭЦ, Витебские 
областные и районные тепло- и электросети. Установленная электрическая мощность РУП 
«Витебскэнерго» 3081,1 МВт. Протяженность тепловых сетей -576 км. Протяженность 
электрических сетей – более 50 тыс. км. 

 A6. Краткое описание влияния на окружающую среду:  

Влияет. Экологическая экспертиза проекта отсутствует.  
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 A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска:  

Характеризуется хорошей степенью устойчивости 

 A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет):  

4 

 A9. Отраслевая принадлежность проекта:  

Электроэнергетика 

B. Статьи капитальных затрат 
(суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): 

B1. Физические компоненты B2. Капиталовложения (млн. долл. США)

Оборудование (Австрия, Германия, Швейцария, Словакия) 
+ строительно-монтажные работы): 20.0 

Общая стоимость проекта: 40.0 

C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта 
(собственников, соучастников, спонсоров):  

C1. Вид источников (гранты, инвестиции, 
долевое участие / собственность и т.д.) C2. Сумма (млн. долл. США) 

Собственные средства:  20.0  

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:  

D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия:  

Кредитование 

D2. Источники финансирования D3. Тип финансового 
инструмента 

D4. Сумма 
(млн. долл. США) 

Средства иностранного инвестора: Кредит: 20.0 

D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта:  

E. Спрос (потребители) и доходы:  

E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:  

Получение электроэнергии при использовании водно-энергетических ресурсов р. Западная Двина 
для частичного покрытия нагрузок Полоцкого энергоузла 

E2. Источники финансирования E3. Доходы (продажи) 
(млн. долл. США) 

Доходы зависят от действующих тарифов на 
электроэнергию   

F. Операционные и эксплуатационные расходы:  

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: 

F2. Статьи затрат F3. Сумма (млн. долл. США) 

G. Чистый доход:  

G1. Объем чистой прибыли G2. Сумма (млн. долл. США) 
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H. Источник информации о проекте:  

H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):  

Жур Григорий Владимирович, начальник управления инвестиций Минэнерго, 
тел.: (+375-17) 218-21-11.  

H2. Организация (наименование и адрес):  

Министерство энергетики Республики Беларусь: 
Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 14.  

H3. Тел. / Факс / E-mail:  

Тел.: (+375-17) 218-23-40, факс: (+375-17) 218-26-39; е-mail: rybakova@min.energo.net.by  

H4. Дата:  

Март 2007 г. 

H5. Ведомственная принадлежность проекта:  

Министерство энергетики Республики Беларусь  
 


