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Законодательство в области устойчивой 

энергетики 

1. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» 
от 8 января 2015 г.      №239-З. 

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

3. Директива Президента Республики Беларусь 
«О приоритетных направлениях укрепления 
экономической безопасности государства» 
от  14 июня 2007 года №3. 

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

5. Государственная программа «Энергосбережение» на 
2016-2020 годы. 
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Целевые индикаторы энергетической политики 
Республики Беларусь 

Индикатор 2015 
(факт) 

2016 2020 2025 

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

Доля собственных 

энергоресурсов в валовом 

потреблении ТЭР, % 

(энергетическая 

самостоятельность) 

13,9 

 

15 
(факт) 

16 17 

Доля ВИЭ в валовом 

потреблении ТЭР, % 

5,5 5,9 
(факт) 

6 7 

Экономия ТЭР за счет 

энергосберегающих 

мероприятий, тыс. т у.т. 

7788 
 

(2011-2015 г.г.) 

1171  

 

(задание  

не менее 

1000) 

5000 
(задание 

2016-

2020 г.г.) 
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Показатели энергоемкости ВВП 2015 года в мире  

(в ценах 2010 года по ППС)  по данным МЭА 

(World energy balances 2017) 

т 
н

.э
. 

/ 
ты

с.
 д

о
л
л
. 

С
Ш

А
 

3 



Объемы и источники финансирования энергосберегающих 

мероприятий в 2016 году 

811,03

509,84

271,0

14,5
49,7

16,6

135,5

585,73

233,16

145,17

20,94

59,0

16,3

69,3

собствен. средства 
организаций

кредиты, займы местные бюджеты отраслевые 
инвестиционные 

фонды 

республ. бюджет на 
капвложения

республ. бюджет на 
программы 

энергосбереж.

другие источники

план - 1 808,2 млн.руб. 

факт- 1 129,5 млн.руб. 

млн. рублей

51,9%

20,7%

12,9%

1,8%

5,3%
6,1%

1,4%

Удельный вес источников финансирования
собственные средства 
организаций

кредиты, займы

местные бюджеты

инвестиционные фонды

республиканский 
бюджет 

другие источники

республиканский бюджет 

на программы 
энергосбереж.
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СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА  

НА ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ЗА 2005-2016 гг.  

(на 16,1% и 1,1% соответственно) 

274,6 268,9

235,5 230,4

168,94 168,05

167,52 167,06
150

170

190

210

230

250

270

290

2005 2010 2015 2016

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, кг/Гкал
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТРАНСПОРТ В СЕТЯХ ОЭС 

БЕЛАРУСИ ЗА 2005-2016 гг.  

11,08 11,19

9,01 8,92

10,1 10,11

9,34 9,16

8

2005 2010 2015 2016

Технологический расход электрической энергии на ее передачу по электрическим сетям

Технологический расход тепловой энергии на ее передачу по тепловым сетям
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГЧП 
Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 г.  
«О государственно-частном партнерстве» 
 основные термины и их определения; 
 цели и задачи ГЧП; 
 сферы осуществления ГЧП; 
 компетенция государственных органов; 
 подготовка предложений о реализации проектов ГЧП и принятие  

решений о   реализации проектов ГЧП; 
 порядок организации и проведения конкурса; 
 основные условия соглашения о ГЧП; 
 гарантии прав государственного, частного партнеров и кредиторов 

частного партнера 

постановление Правительства от 06.07.2016 №532  
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь  
от 30 декабря 2015 года «О государственно-частном партнерстве» 
 Положение о порядке подготовки, рассмотрения и оценки предложений о 

реализации проектов ГЧП; 
 Положение о порядке организации и проведения конкурса по выбору 

частного партнера для заключения соглашения о ГЧП; 
 Положение о порядке ведения Государственного реестра соглашений о ГЧП 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГЧП 

постановление Правительства от 27.05.2014 № 508 
«О Межведомственном инфраструктурном координационном совете»  

 Положение о Межведомственном инфраструктурном 
координационном совете; 

 состав Межведомственного инфраструктурного координационного 
совета 

 

постановление Министерства экономики от 27.07.2016 № 49  
«О проектах государственно-частного партнерства»  
 требования к технико-экономическому обоснованию предложений 

о реализации проектов ГЧП; 

 требования к  конкурсной документации;  

  методика оценки предложений о реализации проектов ГЧП;  

 форма и требования к концепции проекта ГЧП; 

  форма паспорта проекта ГЧП 
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Закон «О возобновляемых источниках энергии» 
 Государственные гарантии: 

 беспрепятственное и недискриминационное определение 
ближайшей точки подключения к государственным энергосетям; 

 гарантированное подключение к ней установок по 
использованию возобновляемых источников энергии в порядке, 
установленном законодательством; 

 модернизации государственных энергосетей для обеспечения 
технической возможности подключения установки по 
использованию возобновляемых источников энергии к 
ближайшей точке государственных энергосетей; 

 равные условия подключения к государственным 
энергетическим сетям в договорах на приобретение энергии  для 
всех производителей энергии из возобновляемых источников 
энергии; 

 прием всей предложенной энергии, произведенной из 
возобновляемых источников энергии и поставляемой 
производителями энергии из возобновляемых источников 
энергии в государственные энергетические сети; 

 оплата энергии, произведенной из возобновляемых источников 
энергии с применением повышенных и стимулирующих 
тарифов. 
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Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. 
№209 «Об использовании возобновляемых источников 

энергии» 

Указом № 209 созданы благоприятные условия развития ВИЭ в 
Республике Беларусь в части: 
-предоставления государственной поддержки посредством 
квотирования строительства энергоустановок по использованию 
ВИЭ на конкурсной основе 
-предоставления гарантии инвестору в неизменности 
повышающего коэффициента к тарифу при приобретении 
электроэнергии из ВИЭ энергоснабжающими организациями в 
течение первых 10 лет эксплуатации энергоустановок  
– дифференцирования размера коэффициентов к тарифу на 
приобретение электроэнергии из ВИЭ в зависимости от 
фактического срока службы оборудования, электрической 
мощности, вида ВИЭ 
- отсутствия необходимости получения квоты в случае 
производства электроэнергии для энергетического обеспечения 
своей хозяйственной деятельности с применением 
стимулирующего коэффициента на продажу этой электроэнергии 
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Основные объекты ВИЭ, введенные в эксплуатацию                  
в 2017 году 

  
Гомельская область:  
Солнечная электростанция            
РУП   «ПО Белоруснефть», Речицкий 
район,  56 МВт 
Солнечная электростанция           
ООО «Солар Стрим», Ельский район 
– 14,3 МВт 
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Витебская область:  
Витебская ГЭС, 40 МВт 
Полоцкая ГЭС, 21,6 МВт 

 



2016 2017 2018 2019 2020

Строительство установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ),  
МВт, электрической мощности 

с  226 до 1 669 млн. кВт·ч 
рост годовой выработки  

электроэнергии к 2020 году  

с  409,9 до 890 МВт 
рост мощности  

установок к 2020 году 
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Вид ВИЭ 
На 01.08.2017, 

МВт 
ВИЭ, МВт в 2020 

Установленная 

мощность 

белорусской 

энергосистемы с 

учетом АЭС в 2020, 

МВт 

Биомасса 73,6 103 электрическая 

мощность установок 

по использованию 

ВИЭ составит 

 6,7 % от всей 

установленной  

мощности 

энергосистемы РБ 

Биогаз 27,4 85 

ГЭС 95,4 155 

Солнце 137,8 285 

Ветер 
75,9 262 

 

Итого 409,9 890 13308 

    

 



Оборотный фонд по биоэнергетике 

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

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

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

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

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

 В 2004-2016 годах средства фонда предоставлялись в иностранной валюте               
17 контрагентам Республики Беларусь  
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Направления привлечения средств Е5Р, ЕБРР, ЕИБ, НЕФКО 

 

1. Развитие электротранспорта и зарядной 
инфраструктуры, в том числе с использованием 
возобновляемых источников энергии 

2. Строительство биогазовых комплексов и реконструкция 
водоочистных сооружений 

3. Тепловая модернизация жилого фонда и зданий 
социальной сферы 

4. Обращение с твердыми коммунальными и 
промышленными токсичными отходами 

5. Создание демонстрационных зон высокой 
энергоэффективности в системе комплексного 
энергообеспечения сельских поселений и агрогородков 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Акушко Виктор Францевич, 
первый заместитель директора 
Департамента по 
энергоэффективности 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь  

 

22 ноября 2017 г. 
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