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Энергетическая  
стратегия  
Беларуси  
в контексте  
мировых трендов

Аннотация. Рассмотрены мировые тенденции развития возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), охарактеризованы особенности формирования 
отечественной энергетической стратегии. Отмечено, что уровень 
потребления энергии зависит от развитости национальных экономик, 
а соотношение между энергопотреблением и ВВП –  от энергозатрат 
в производстве. Обоснована ключевая роль концепции умных сетей (smart-
grid) в сочетании с ростом применения ВИЭ в проектах модернизации 
электроэнергетического сектора, что требует своевременных 
корректировок национальной энергетической стратегии Беларуси. 
Сформулированы основные их принципы.
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Г
лавными задачами энер
гетической отрасли 
в нашей стране в соот
ветствии с Основ
ными положениями 

Программы социальноэко
номического развития Респу
блики Беларусь на 2016–2020 гг. 
и в долгосрочной перспективе 
с Национальной стратегией 
устойчивого социальноэконо
мического развития Республики 
Беларусь (НСУР) до 2030 г. явля
ются повышение эффективно
сти и надежности функциони
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Источник энергии Уровень КПД Тенденции развития

Традиционные технологии  
и источники (уголь, нефть, газ) До 39% Инерционное, угасающее

Парогазовые установки (ПГУ)  
с высоким давлением пара и КПД (работают на сверхкритическом давлении) До 56%

Стагнирующее, экстенсивное 

Сжигание  смесей (водоугольные, газо-мазутные и др.) До 56%

Создание интеллектуальной  
энергосистемы Smart Grid До 69%

Интенсивно и успешно развиваетсяВИЭ До 20%

Реакторы на быстрых нейронах До 69%

Термоядерный синтез –100% Перспективное  
направление, в стадии  

исследований, успешное  
развитие в будущем

Производство электроэнергии  
в космосе –100%

Таблица. Тенденции технологий выработки и передачи электроэнергии  
Источник: составлено автором на основании данных Global Energy Statistical Yearbook 2017 [1]

рования энергосистемы, обе
спечение потребности предпри
ятий республики и населения 
в энергоресурсах, а также повы
шение энергетической самосто
ятельности страны путем вов
лечения в энергобаланс ядер
ного топлива, возобновляемых 
источников энергии (геотер
мальных, ветро, гидро и гели
оустановок) и совершенство
вания схемы управления.

В этой связи, а также вслед
ствие роста энергонасыщенно
сти производства и быта, посто
янного усложнения структу
ры электрических сетей за счет 
подключения мощностей АЭС 
и ВИЭ непостоянной мощно
сти, применения современных 
устройств накопления, контро
ля распределения и передачи 
энергии резко возросла актуаль
ность цифровой трансформа
ции в отрасли. Ключевая роль 
в проектах модернизации при
надлежит применению концеп
ции умных сетей (smartgrid) 

в комплексе с другими меропри
ятиями, что требует своевре
менной корректировки нацио
нальной энергетической стра
тегии Беларуси на 2020–2035 гг.

Мировые тенденции 
в энергопотреблении

Главный глобальный тренд –  
ежегодное увеличение потре
бления энергии на 2–3%, при 
этом ее источником в пер
вой половине XXI века оста
ются в основном минераль
ные ископаемые –  нефть, газ 
и уголь. Стоимость энергоре
сурсов с ростом мирового ВВП 
постоянно повышается и сум
марно в год составляет более 4 
трлн долл. В свою очередь уро
вень энергопотребления (в ос
новном электричества) опре
деляется развитостью наци
ональных экономик, так как 
соотношение между его вели
чиной и ВВП связано с энер
гозатратами в производстве.

Анализ эффективности 
и тенденций развития спосо
бов генерации электроэнергии 
показывает, что наиболее пер
спективными направлениями 
являются ВИЭ и применение 
концепции умных сетей в си
стемах доставки и распределе
ния электроэнергии (таблица).

Согласно прогнозам Меж
дународного энергетического 
агентства (МЭА), спрос на элек
троэнергию к 2040 г. возрастет 
на 60% [2]. При этом до 2025 г. 
электричество, нефть и при
родный газ будут обеспечивать 
около 85% потребности энер
гии в почти равных долях. За
тем увеличение спроса на элек
троэнергию будет опережать 
другие виды топлива с боль
шим отрывом. До 2040 г. на нее 
придется около 40% приро
ста общего конечного энергопо
требления, что на 10% превы
сит долю природного газа, кото
рый в настоящее время занима
ет вторую позицию в отрасли.
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Также предполагается, что 
70% дополнительного полу
чения энергии дадут гидроге
нерация (15%), ветроэнерге
тика (12%), ядерная и солнеч
ная (9%). Такая энергия ВИЭ, 
как био, геотермальная и дру
гие, составит около 5%. Экс
пертами отмечается также, 
что совокупный спрос на пер
вичные энергоносители в ми
ре будет возрастать в сред
нем на 1,4% за год. Ожидается, 
что к 2050 г. уголь будет оста
ваться ключевым энергоресур
сом в мире, а электроэнерге
тический сектор –  его основ
ным потребителем; доля атом
ной энергетики сохранится, 
а удельный вес ВИЭ возрастет.

По оценкам МЭА, к 2050 г. 
электромобили и автотранс
портные средства с гибрид
ными двигателями будут со
ставлять до 50% совокупной 
численности парка легково
го автотранспорта в мире.

Особое внимание между
народного сообщества к энер
гетической безопасности, за
щите экологической среды 
и решению проблем, связан
ных с изменением клима
та, осознание необходимо
сти трансформации энерго
потребления ускорило разра
ботку и использование ВИЭ. 
На них основаны уже бо
лее 60% новых электростан
ций в Европе и США. В 2015 г. 
глобальная установленная 
мощность генерации элек
троэнергии из этих источни
ков впервые превысила мощ
ность традиционных генера
торов. В частности, на пути 
перехода к низкоуглеродной 
экономике ВИЭ постепен
но стали основными в Герма
нии. Активно реализуются 

подобные проекты в Ин
дии, Бразилии, Южной Аф
рике и Саудовской Аравии.

Эффективность ВИЭ посто
янно повышается. За послед
ние 5 лет цены на ветроэнерге
тическое оборудование и фо
тоэлектрические модули сни
зились соответственно на 20 
и 60% и в некоторых стра
нах Южной Америки, Афри
ки и Ближнего Востока ВИЭ 
уже конкурируют с традици
онными. В США получение 
энергии из ископаемых источ
ников и из ВИЭ сравнялось.

Многие страны сделали энер
гию нового поколения стра
тегической целью и вложи
ли много денег в поддерж
ку исследований и проектов 
в этой перспективной области.

Особенности использования 
ВИЭ в Беларуси

Европа озабочена снижени
ем затрат на энергообеспечение, 
и потому разработка и прак
тическое применение техноло
гий ВИЭ осуществляется в кон
тексте того, что импорт га
за там всегда обходился дорого 
и для энергетической незави
симости нужна альтернатива.

В Беларуси приоритетом 
является диверсификация 
источников энергии, так как 
газ (пока основное сырье для 
производства в стране теп
ла и электричества) импорти
руется из России по прием
лемым ценам. Учитываются 
также международные обяза
тельства по зеленой энерге
тике. Развитие ВИЭ в стране 
тормозится изза отсутствия 
собственной промышленной 
базы для создания необходи
мых установок. В приоритете 

два направления: энергия 
биомассы и солнечная.

Около 6% от общей энергии 
(в основном тепловой), потре
бляемой в Беларуси, произво
дится за счет биомассы как то
плива для котельных. При этом 
с 2016 г. она обходится дешевле, 
чем природный газ. Использова
ние солнечных энергоустановок 
сдерживается пока еще дороги
ми технологиями, поэтому нам 
целесообразно вступить в меж
дународную кооперацию, на
пример с Китаем –  мировым по
ставщиком солнечных панелей 
и преобразователей инверторов. 
Также важно создать центр сер
тификации гелиоэнергетическо
го оборудования для проверки 
его характеристик, оптимально
го состава с учетом конкретных 
климатических условий и требо
ваний по включению солнечных 
ВИЭ в общую энергосистему.

Необходимость 
развертывания установок 
ВИЭ в Беларуси

Существующая централи
зованная система энергоснаб
жения Беларуси, основу ко
торой составляют конден
сационные электростанции, 
теплоэлектроцентрали и ко
тельные, сложилась на протя
жении последних 50 лет и по
стоянно модернизируется в на
правлении повышения КПД 
энергоустановок, а в послед
ние годы –  применения ВИЭ 
и концепции умных сетей.

Централизация энерго
системы обусловлена не толь
ко исторически, но и клима
тическими условиями, тре
бующими гарантированного 
обеспечения электроэнерги
ей и в жаркие летние месяцы, 
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и особенно в длительный 
и прохладный осеннезимне 
весенний период. Это на
глядно продемонстрирова
но в Методике расчета ин
дикаторов энергетической 
безопасности, в которой опре
делены несколько блоков ин
дикаторов и формулы [3]:
�� Энергетическая 

самостоятельность:
№1 «Отношение объема про-
изводства (добычи) первич-
ной энергии к валовому по-
треблению ТЭР» –  определя-
ется с учетом электроэнер-
гии, выработанной на АЭС;
№2 «Отношение объема про-
изводства (добычи) первич-
ной энергии из возобнов-
ляемых источников энер-
гии к валовому потреблению 
ТЭР». В качестве ВИЭ ука-
заны гидро-, гелио- и ветро-
энергия, биотопливо, био-
газ, дрова и прочая биомасса.

�� Диверсификация поставщи-
ков и видов энергоресурсов:
№3 «Доля доминирующе-
го поставщика энергоре-
сурсов в общем импорте 
ТЭР» –  показывает количе-
ство энергоресурсов и основ-
ную страну-импортера;
№4 «Доля доминирующе-
го вида топлива в валовом 
потреблении ТЭР», в част-
ности природного газа.

�� Надежность поставок, ре-
зервирование, переработ-
ка и распределение ТЭР:
№5 «Отношение суммар-
ной установленной мощ-
ности электростанций 
к максимальной факти-
ческой нагрузке в энер-
госистеме (резервирова-
ние)» –  отражает соот-
ветствие имеющихся 
энергомощностей мак-

симальной потребно-
сти в электроэнергии;
№6 «Удельный вес накоплен-
ной амортизации в первона-
чальной стоимости основных 
средств организаций ТЭК», 
то есть степень износа энер-
гетического оборудования;
№7 «Отношение объема ин-
вестиций в основной капи-
тал, вложенных в разви-
тие ТЭК, к первоначаль-
ной стоимости основных 
средств организаций ТЭК»;
№8 «Доля доминирующе-
го энергоресурса (газа) в про-
изводстве тепловой и элек-
трической энергии»;
№9 «Отношение среднесу-
точного количества наруше-
ний электроснабжения насе-
ленных пунктов за год к об-
щему количеству населенных 
пунктов» –  характеризу-
ет уровень надежности обе-
спечения электроэнергией;

�� Энергетическая эффектив-
ность конечного потре-
бления ТЭР и экономиче-
ская устойчивость ТЭК:
№10 «Энергоемкость 
ВВП (в ценах 2005 г.)»;
№11 «Отношение стоимости 
импорта энергетических то-
варов к ВВП» –  определяет 
общий объем импорта неф-
ти, природного газа и элек-
троэнергии и его соотноше-
ние с ВВП в текущих ценах.
Согласно методике, для по

вышения устойчивости энер
госистемы, а также для дости
жения баланса между пожела
ниями инвесторов в установке 
ВИЭ и интересами Министер
ства энергетики были вве
дены изменения в приня
тый в Беларуси в 2010 г. закон 
о ВИЭ [4] и утверждены лими
ты (квоты) на возобновляемую 

энергию –  215 МВт. В том числе 
биогаз –  максимум 32 МВт, ги
дроэлектростанции –  82 МВт, 
солнечные –  15 МВт, биото
пливо –  до 36 МВт. Квотирова
ние для юридических лиц бы
ло введено вследствие проти
воречивости экономических 
стимулов для развития ВИЭ: 
с целью поддержки государ
ство закупает такую электро
энергию по цене, значитель
но превышающей ее стоимость 
в стране выработки. Проис
ходит это потому, что боль
шая часть оборудования, при
чем зачастую не лучшего каче
ства, импортируется. Очевид
но, что необходимо развивать 
собственные инновацион
ные технологии в этой сфере.

Новый Указ Президента  
Республики Беларусь 
«О возобновляемых источ
никах энергии» (№357 
от 24.09.2019 г.) направлен 
на сбалансированное раз
витие всех видов генера
ции электроэнергии с уче
том ввода в эксплуатацию 
Белорусской АЭС. Докумен
том предусмотрено приме
нение при создании, рекон
струкции, модернизации 
установок, работающих с ис
пользованием ВИЭ, только 
нового оборудования и по
купка электроэнергии от этих 
установок по стимулирующим 
коэффициентам, достаточным 
для окупаемости инвестиций. 
При превышении заявленных 
сроков строительства приоб
ретение электро энергии бу
дет осуществляться по мень
шим коэффициентам.

Юридическим лицам и инди
видуальным предпринимателям 
будет предоставлена возмож
ность передачи электроэнергии 
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�� Summary. The world trends in the development of renewable energy are considered and the features of 
Belarus in the formation of the national energy strategy are characterized. It was noted that the increase in 
energy consumption depends on the level of development of national economies, and the ratio between the 
increase in energy consumption and GDP depends on the cost of energy and the volume of energy consumption 
in production. The general world trends in the development of renewable energy, the difference and features of 
the renewable energy development strategy in Belarus from the strategies of developed European countries are 
summarized. The key role of the smart grid concept in combination with the increase in the use of renewable 
energy sources in modernization projects of the electricity sector is substantiated, which requires timely 
adjustment of the national energy strategy of Belarus. The basic principles of adjusting the energy strategy of 
Belarus are formulated.

�� Keywords: electricity, smart-grid, renewable energy, national energy strategy of Belarus.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-11-45-49
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от ВИЭ по сетям государствен
ных энергоснабжающих орга
низаций, а также создания без 
квот таких установок для энер
гетического обеспечения сво
ей хозяйственной деятельности.

Министерство энергетики 
в ноябре 2018 г. вместе с про
ектом Указа на основе пакет
ного принципа внесло в Пра
вительство и подготовленный 
с учетом новых реалий про
ект постановления Совета Ми
нистров Республики Беларусь 
«О внесении изменений и до
полнений в некоторые по
становления Совета Мини
стров Республики Беларусь».

Важно отметить, что основ
ные нормы Указа Президента 
Республики Беларусь от 18 мая 
2015 г. №209 «О развитии воз
обновляемых источников энер
гии» в новом Указе сохраняются.

Основные направления 
энергетической стратегии 
в связи с ростом использова
ния ВИЭ и перспективами АЭС 
заключаются в следующем: со
хранение государственного 
контроля и управления в про
ведении структурной оптими
зации; стимулирование рас
пределения ресурсов на кон
курентной основе в целях 
сохранения гарантирован
ной системы энергообеспе
чения; внедрение инноваций 
при наличии строгих стан
дартов доступа к рынкам для 
ВИЭ; расширение междуна
родного сотрудничества и уча
стия в глобальном энергети
ческом управлении; разработ
ка целенаправленной системы 
управления развитием ВИЭ.

Необходимо также изу
чить возможности создания 
локальных энергосистем, ко
торые объединяют передачу, 

распределение и хранение воз
обновляемой энергии с высо
кой волатильностью, и иссле
довать новые коммерческие 
режимы работы и форматы 
услуг в области электроэнерге
тики. Инновации в энергети
ке, в том числе в системе управ
ления, предполагают приме
нение концепции умных сетей 
электроснабжения –  smart grid.

Таким образом, масштабы 
глобального развития ВИЭ как 
важной части системы энерго
снабжения и меры сокращения 
выбросов парниковых газов рас
ширяются, а стоимость прило
жений быстро снижается, осо
бенно в государствах с науко
емкой экономикой. Поскольку 
затраты на преобразование и до
ставку энергии ветра, солнца, 

биомассы и т. д. остаются отно
сительно высокими по сравне
нию с традиционными ископа
емыми источниками, ценовая 
и рыночная политика по отно
шению к ВИЭ требуют посто
янного совершенствования 
с учетом конкретных условий 
страны и конъюнктуры энер
гоносителей. В соответствии 
с Законом о ВИЭ в Беларуси для 
эффективности и устойчиво
сти национальной энергосисте
мы необходимо скорректиро
вать дополнительные стандар
ты взимания платы за ВИЭ, си
стематизировать деятельность 
специализированных инве
стиционных фондов и совер
шенствовать систему управ
ления энергосетями на осно
ве концепции smart grid.

http://innosfera.by/2019/11/energy_strategySEE
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