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Роль возобновляемых источников 
энергии в устойчивом энергетическом 

развитии: пути наращивания и 
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«Возобновляемая энергетика» 

(Республика Беларусь) 
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Годовой прирост электроэнергии, 

выработанной на атомных, ветровых и 

солнечных электростанциях за 1996-2010 

годы в ГВт. 
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Показатели энергоемкости ВВП  
в 2008 году в странах мира 

(по данным Международного энергетического агентства) 
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Показатель энергоемкости ВВП  
в ряде стран 

Страна 1990 год 2008 год 

Россия 0,58 0,42 

Украина 0,55 0,4 

Беларусь 0,78 0,31 

Беларусь 2015 - 0.2-0.21 

Беларусь 2010 - 0.29 



 

 

Изменение ВВП, валового потребления ТЭР и 

энергоемкости ВВП в 2013 году  

к уровню 1997 г. (%) 
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Прогноз динамики ВВП, валового потребления ТЭР 

и энергоемкости ВВП в 2011-2015 гг. (%) 
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Доля потребления собственных ТЭР, в том числе ВИЭ, 
для производства тепла и электроэнергии 

в 2005-2020 гг., % 
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Структура валового потребления ТЭР в 

Республике Беларусь 



Не так все просто будет в Евразийском 

экономическом Союзе 
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Россия, Беларусь и Казахстан, договорились с 2015 года о создании 

Евразийского экономического союза, который предполагает снятие тарифных 

и нетарифных ограничений во взаимной торговле.  

Отмена торговых квот и других ограничений повлечет рост предоставляемых 

Россией субсидий партнерам в пять раз, до 30 миллиардов долларов в год.  

"Это много, - заявляет замминистра финансов РФ Шаталов. - Поэтому надо 

искать решения, в том числе политические. Можно сохранять ограничения, 

постепенно модифицируя их в сторону либерализации и поэтапной 

отмены» 



 

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов о 

перспективах Евразийского экономического 

союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Один из ключевых моментов для 

Беларуси – это отмена 

экспортных пошлин на 

нефтепродукты. По итогам 2013 

года Беларусь перечислила в 

российский бюджет 3,3 млрд 

долларов, годом ранее - 3,8 млрд 

долларов 

 

 

• В настоящий момент 

сохраняются несколько 

нерешенных вопросов, а именно - 

торговля особо 

чувствительными товарами. 

Это нефть, нефтепродукты, 

газ, лекарственные средства, 

медицинские изделия, алкоголь и 

табачные изделия. По этим 

вопросам стороны имеют 

позицию, что нужно 

зарезервировать на несколько 

лет право не обеспечивать 

полную свободу [торговли этими 

товарами]. Сейчас стороны 

настолько далеки от понимания 

общего знаменателя, как 

договориться по этим группам 

товаров, что нам, может быть, 

придется эти вопросы вынести 

за скобки мая текущего года".  

 

 

 

 



Баланс возобновляемых источников энергии в 

Беларуси в 2012 году, % 
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Многое в Беларуси уже сделано 

• Согласно информации, 

содержащейся в кадастре ВИЭ, 

на конец 2013 г.в республике 

работали 232 установки на 

возобновляемых видах 

энергии, установленная 

мощность которых составляет 

288,9 МВт. 

 

• Значительная часть объектов 

(156) работает на энергии 

древесного топлива и иных 

видов биомассы, а также на 

энергии естественного 

движения водных потоков (38). 
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Ветроэнергетическая установка (д. Грабники, 
Новогрудский район, Гродненская область) 

12 

Мощность – 1,5 МВт 

 

Ввод в эксплуатацию 

– май 2011 года  

Показатель 

эффективности 

ветроагрегата – один 

из самых высоких в 

Европе  

 

На этой же площадке 

планируется 

возведение агрегата 

мощностью 2 МВт 



Мини-ТЭЦ на биомассе в г. Пружаны 
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Ввод в эксплуатацию – декабрь 2009 г. 

Электрическая мощность  - 3,7 МВт.  



Биогазовый комплекс в  

 РУП «Племптицезавод «Белорусский», г.п. Заславль 
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Ввод в эксплуатацию – 2007 год. 

Объѐм   биореакторов - 2  по 1500 м3. 

Установленная  электрическая  мощность  - 340 кВт 
 



Гродненская ГЭС на р. Неман 
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Введена в эксплуатацию 31 августа 2012 года.     Мощность ГЭС – 17 МВт,   



Солнечные установки (фотоэлектрические, и 

гелиоводонагреватели) 



Тепловой насос 



Постановление Совета Министров №1115 от 

23.12.2013 г. 

Планы до конца 2015 

года 

• Ввод в строй энергоисточников 

на древесном и торфяном 

топливе суммарной 

электрической мощностью  27,45 

МВт, тепловой – 1004,78 МВт; 

• Внедрение биогазовых установок 

электрической мощностью около 

60 МВт; 

• Строительство новых и 

реконструкция действующих ГЭС  

мощностью 42 МВт; 

• Строительство ВЭУ мощностью 

168 МВ; 

• Внедрение тепловых насосов 

мощностью 6,4 МВт; 

• Внедрение 170 

гелиоводонагревателей и 

гелиоустановок 
 

 

Объем местных бюджетов 

должен составлять 

• В 2014 году – по областям – 

337,7 млрд. рублей, г. Минску 

– 446,2 млрд. рублей 

• В 2015 году соответственно 

337,6 млрд. рублей и 471 

млрд. рублей 
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Включить в борьбу за внедрение 

возобновляемых источников все силы 

• -Государство; 

• -Бизнес; 

• -Науку; 

• -Образование; 

• -Гражданское 

общество 
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Сотрудничество на деле 
 

• В качестве членов в Ассоциации 

работают Департамент  по 

энергоэффективности 

Белгосстандарта, три 

райисполкома, ОАО 

«Белгорхимпром», ОАО 

«Конструкторское бюро 

«Дисплей», ОАО 

«Гродногазстройизоляция», 

входящее в ГПО «Белтопгаз», 

Международный государственный 

экологический университет им. 

А.Д. Сахарова, четыре школы, три 

общественных объединения 
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Вместе с Парламентом и Правительством 

совершенствовать  нормативную базу 



Вместе с Правительством корректировать 

тарифную политику 
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Работать в тесном 

контакте с наукой 

   При Ассоциации 

работает научно-

технический экспертный 

совет из 20 человек, в 

который входят ученые – 

разработчики новых 

энергосберегающих 

технологий на всех 

уровнях белорусской 

науки: академической, 

отраслевой и вузовской 

 

В составе 

Совета член -

корреспондент 

НАН, два 

академика и 

семь докторов 

наук 
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Реализовывать проекты в малой  

гидроэнергетике  
 

Наши реализованные объекты МГЭС в Республике Беларусь: 

• Жодинская МГЭС - 30 кВт 

• МГЭС Гореничи - 110 кВт 

• МГЭС Сычевичи - 110 кВт 

• Чижовская Малая ГЭС - 320 кВт 

• Малая ГЭС в Дроздах - 300 кВт 

• Александрийская МГЭС - 55 кВт 

• Малая ГЭС на очистных сооружениях г.Минска - 500 кВт 
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Производить и внедрять технологии 

солнечной энергетики 

• Члены Ассоциации 

установили на территории 

Республики Беларусь 

более 100 солнечных 

тепловых коллекторов и 

несколько солнечных 

электростанций 

суммарной мощностью 

около 0,5 МВт 

 

• ООО «Модус Проджектс» 

устанавливает в Минской 

области солнечную 

электростанцию на 6 МВт. 
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Реализовать проекты в ветроэнергетике 

  

• ООО «Тайкун» уже 

эксплуатирует ветропарк 

суммарной мощностью около 4 

МВт и продолжает развивать 

это направление в 

Могилевской области. 

• ООО «Новая формация»,НП 

ООО «Малая энергетика» и 

ООО «ЭнергоВинд» участвуют 

в создании новых ветропарков 

суммарной мощностью 7 МВт в 

Гродненской и Минской 

областях 

• ИООО «Аванта и К» 

осуществляет изучение 

ветропотенциала регионов и 

отдельных площадок по 

европейским стандартам 



Превращать отходы в энергию, а также 

в полезную продукцию 



А.Г. Лукашенко 18.03.2014 года 

• "Мы должны этим заниматься. У нас нет 

лишних ресурсов. Весь мир этим 

занимается. 

• Это же огромный ресурс, который мы 

просто бездарно выбрасываем, не 

задумываясь, захламляем природу, 

наносим ущерб здоровью, а потом 

тратим миллиарды долларов, чтобы 

лечить людей. И для производства не 

используем такие объемы ресурсов…» 
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Особое 

внимание – 

развитию 

биогазовой 

отрасли 

 

До конца 2015 года 

планируется 

строительство 

нескольких десятков 

биогазовых комплексов 

на отходах 

сельскохозяйственных 

организаций и пищевых 

отходах суммарной 

электрической 

мощностью 60 МВт.  
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• ОДО «Акваэкология» в 

области 

энергосбережения 

специализируется на 

возведении 

биогазовых 

комплексов, 

работающих на 

осадках сточных вод. 

С поддержкой ЕБРР 

будет продолжаться 

реализация проекта на 

очистных сооружениях 

г. Барановичи  

 

Для получения 

энергии 

использовать 

осадки 

сточных вод 
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Строить мусороперерабатывающие заводы и 

линии по сортировке и переработке отходов 
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Брянская область : 

мусороперерабатывающий завод МПЗ-10 000.     

           Республика Татарстан, Сармановский район: 

мусоросортировочная станция МСС – 10 000 тонн в год.  

Линии по переработке отсортированных полимеров и ПЭТ 

бутылок: 

 - г. Тольятти ООО «ЭКОпластик»;  

-  г. Москва ООО «ПК Промэко»; 

-  Алтайский край г. Рубцовск .  

Линия для производства гранул, ленты и искусственной хвои 

(ритуальной) из вторичных полимеров:  

- г. Владимир. 

Линии по производству полимерно-песчаных колодезных 

люков и полимерно-песчаной черепицы: 

 –Алтайский край; - г Брест.  

Закончено проектирование мусороперерабатывающих 

заводов: 

Ростовская область , МПЗ – 20 000 тонн в год. 

Красноярский край , МПЗ– 20 000 тонн в год.  

Московская область , МПЗ – 50 000 тонн в год. 

Готовится к запуску МПЗ-50000 в Мангистауской обл., 

Казахстан на 150000 населения. 

 

http://sifania.deal.by/p230561-musoropererabatyvayuschij-zavod-mpz.html


Внедрять оборудование для утилизации 

всех видов отходов 
 

•  твѐрдых бытовых отходов, 

• всех видов полимеров и 

пластмасс, 

•  резинотехнических изделий, 

•  загрязнѐнной ядохимикатами и 

нефтепродуктами земли, 

•  биологически загрязнѐнных 

отходов (отходы медицинских 

учреждений, содержимого 

скотомогильников и прочее), 

•  отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности, 

•  любых органических отходов 

предприятий химической 

промышленности, 

• широкого спектра отходов 

промышленных предприятий 

(кроме радиоактивных отходов); 

• послеспиртовой барды. 
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Обогревать объекты топливом из 

углеводородсодержащих отходов 
 



Аналога нет в мире ! 

• Новинкой стало 

создание и запуск на 

Минском 

авиаремонтном 

заводе мобильного 

теплового агрегата 

мощностью 1 МВт на 

базе автомобильного 

(тракторного прицепа) 

на любых жидких 

отходах, равно, как и 

на отработанных 

маслах в смеси с 

водой 
35 



Производить и внедрять оборудование для 

брикетирования растительных и иных 

отходов 
 



 

Получать новые материалы в результате 

переработки использованных 

автомобильных шин 
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Целенаправленно заниматься 

энергосбережением 
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Производить и поставлять 

энергосберегающее электротехническое 

оборудование 

• ООО «ТеплоРегион» 

(Санкт-Петербург) 

поставляет  уникальные 

контроллеры мощности 

двигателей и освещения 

 

  

Показатели экономии 

электроэнергии в различных 

типах оборудования и 

системах: 
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•  системы освещения с 

электромагнитными балластами - 15 - 

18% 

•  постоянно или временно работающее 

отопительное оборудование - 10 - 16% 

•  холодильники, морозильные камеры 

и холодильное оборудование, 

компрессоры - 8 - 18% 

•  кухонная техника, кофеварки, 

чайники, тостеры, микроволновые 

печи - 8 - 15% 

•  кондиционеры и вентиляционное 

оборудование - 5 - 15% 

•  электронное и компьютерное 

оборудование, включая системы 

освещения с электронными 

балластами - 1 - 5%. 



 

Производить и поставлять 

энергосберегающее электротехническое 

оборудование 
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Поставлять лучшие образцы 

энергоэффективного теплового 

оборудования 

42 



Учить управлять энергией 

 

 

 

СОДО «БЕЛСОФТ 

 Системы» 
 

• Наши компании предлагают интегрированные 

энергоэффективные решения в области энергетики и 

инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов 

гражданского и жилищного строительства, центров 

обработки данных. 

Благодаря их решениям электроэнергия становится 

безопаснее, надежнее и доступнее.  

 43 



 

Устанавливать светодиодную технику 
 

44 



 

 
Осуществлять энергоэффективное 

строительство 
 

 



Строить энергоэффективные объекты 

для сельского хозяйства 
Хранилища для 

картофеля и овощей 

ООО «Агромастер» 

• Инвестиции в оснащение 

овощехранилищ комплексами 

активной вентиляции с 

автоматическим поддержанием 

оптимальных параметров 

микроклимата окупаются за один 

цикл хранения (при полной 

загрузке  хранилища). 
46 

Обеспечивают: 

 
•    Снижение затрат на электроэнергию не 

менее 50% за счет оптимизации 

энергопотребления;  

•   Снижение потерь продукции при хранении 

до 50%;  

•    Длительный срок службы вентиляторов 

(при + 40°С – 60 000 часов непрерывной 

работы или 6,8 лет, при + 10°С – 80 000 часов 

или 9 лет!); 

•    Минимальное выделение тепла в 

окружающее пространство за счет 

уменьшения нагрева двигателя; 

•    Полный мониторинг климатических 

параметров, состояния оборудования 

(систем вентиляции, воздухораспределения, 

охладительного и нагревательного 

оборудования, в т.ч. с удаленным доступом) 

•. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Внедрять предварительно изолированные 

трубы 
 

 

В соответствии с Программой развития ЖКХ до 

2015 года(Постановление СМ РБ №97 от 08.02.2013)  

в 2013 – 2015 годах в стране будет заменено 2317 км 

трубопроводов 
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Производить новые уникальные 

материалы 

    Фирма «Фаст-Холл» 

производит из ПВХ 

шпунт и ограждения 

для железных и 

автомобильных 

дорог, а также 

другие материалы 

для строительства 

объектов 

возобновляемой 

энергетики и других 

нужд экономики 48 



Обслуживать и сопровождать 

инвестиционные и инновационные 

проекты с участием профессионалов 
 

-Сбор и систематизация информации о 
возможных объектах, планирование 
сделки; 

-Экспертиза проектов специалистами 
международных организаций; 

-Определение форм и источников  
финансирования проектов; 

-Организация кредитного  и/или смешанного 
финансирования, поиск потенциальных 
инвесторов; 

-Бизнес-планы инвестиционных проектов и 
инвестиционные меморандумы; 

-Обоснования инвестирования в 
строительство; 

-Технико-экономические обоснования; 

-Технологический и инжиниринговый 
консалтинг; 

-Инвестиционный консалтинг; 

-Проектирование объектов возобновляемой 
энергетики 

49 

ЧКУП «Паничка» 

   ООО «РС      

Инжиниринг» 



Изучать опыт влиятельных 

зарубежных партнеров 

http://csm.org.pl/pl.html
http://www.ateku.org.ua/


51 

• В составе Ассоциации 

работают две литовских, 

три российских компании, 

представительства 

Viessmann, Schnеider 

Electric, несколько СП 

 

• МИД Беларуси и 

Департамент по 

энергоэффективности 

ставят вопрос о 

представлении 

Ассоциации права быть 

наблюдателем от страны в 

Всемирном агентстве ВЭ 

IRENA 

• Налажены рабочие 

контакты с Деловым 

Советом Шанхайской 

организации 

сотрудничества 

 

• В штате исполнительной 

дирекции работает 

интегрированный эксперт  

из Германии Клаус Якоби 

 

• На рассмотрении в 

Исполнительном комитете 

Союзного государства 

находится совместный 

проект с Ассоциацией 

производителей солнечной 

энергии России 



Реализуется проект оказания поддержки 

Ассоциации со стороны европейских 

организаций  
 

 

• Правительство Италии 

выделило грант на 

поддержку Ассоциации 

для выхода ее на 

более высокий 

международный 

уровень. Возглавляет 

проект Европейский 

банк реконструкции и 

развития (сотрудник  

отдела 

энергоэффективности 

Мирослав Малы) 52 



• Одной из ключевых задач 

Ассоциации является 

активное сотрудничество с 

учреждениями образования и 

структурами гражданского 

общества в подготовке и 

повышения квалификации 

кадров всех уровней, а также в 

просветительской работе с 

населением по вопросам 

энерго – и ресурсосбережения 

53 



Учить управленцев министерств,  

ведомств и специалистов 

54 



Сотрудничать с вузами страны 
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Участвовать в создании учебных 

пособий для профобразования 

• Совместно с 

коллегами из 

Республиканского 

института 

профессионального 

образования издано 

учебное пособие 

«Ресурсосберегающие 

технологии в 

строительстве» 
56 



Готовить специалистов-

энергоменеджеров 

 (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 



Участвовать в «Энергомарафоне»  

 

 

 

 

 

• Важной акцией по 

воспитанию молодого 

поколения в духе 

бережного отношения к 

природе, энергии и иным 

богатствам страны 

является традиционный 

Республиканский конкурс 

учащейся молодежи 

«Энергомарафон» 
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Заниматься благотворительной 

деятельностью 
(Ассоциация поддерживает Могилевское областное кадетское 

училище) 



 

Лидерам всегда труднее всех, 

но они первыми и добиваются 

успеха 

60 
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Спасибо за внимание, 

приглашаем к сотрудничеству! 
 

Нистюк Владимир Петрович  
Исполнительный директор Ассоциации 

«Возобновляемая энергетика» 

Teл/факс +375 17 2305414 

Тел +375296539967 

e-mail:aven2009@tut.by 

http:// www.energy-aven.org 
 


