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Общие сведения о энергосистеме Республики Беларусь 
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Всего: 9853,7МВт 

в том числе БелАЭС - 

Конденсационные электростанции 4126,8 МВт 

Тепловые электростанции 4864,2 МВт 

Блок-станции на невозобновляемых 

источниках энергии 

676,5 МВт 

Электростанции использующие 

местные топливно-энергетические 

ресурсы, в том числе ВИЭ: 

186,2 МВт 

Гидроэлектростанции 33,9 МВт 

Фотоэлектрические 

электростанции 

50,9 МВт 

Ветроэлектростанции 70,4 МВт 

Электростанции использующие 

древесное топливо и иные виды 

биомассы 

6,6 МВт 

Биогазовые электростанции 24,4 МВт 



Основные показатели работы ГПО «Белэнерго» 
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2014 год 2015 год 2016 год 

Выработка электроэнергии, млрд. кВт·ч 31,6 30,61 30,04 

Потребление электроэнергии, млрд. кВт·ч 38,04 36,7  36,34 

Импорт электроэнергии, млрд. кВт·ч 3,83 2,82 3,18 

Отпуск тепловой энергии, млн. Гкал 34,38 32,84 34,38 
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Результаты выполнения Государственных программ  
в период 2006 – 2015 годы 
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Показатель Результат 
выполнения 

Ввод мощностей, МВт 2353,7 

Вывод из эксплуатации неэффективных мощностей, МВт 746  

Экономия ТЭР (за период реализации Государственных программ), 
тыс. т у.т.  

3467 

Снижение удельного расхода топлива на производство 
электроэнергии, г у.т./кВтч 

39,1 

Использование местных ТЭР, тыс. т у.т: 

к 2015 году с учетом вторичных энергоресурсов 

за период реализации Государственной программы 4031,3 

Снижение технологического расхода электрической энергии на ее 

передачу, процентных пунктов 
2,07 

Снижение износа основных производственных фондов, процентов до 40 



ЧЕГО ДОСТИГЛИ: 

Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск 
электроэнергии в Белорусской энергосистеме 
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Основные НПА определяющие направления развития топливно-
энергетического комплекса 

 

Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь 

 (утверждена постановлением Правительства Республики Беларусь  
от 12 декабря 2015 г. № 1084) 

  

 

Комплексный план развития в электроэнергетической сфере до 2025 
года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции   
(утвержден постановлением Правительства Республики Беларусь от 12 
декабря 2015 г. № 164) 

 

 

Отраслевая программа развития электроэнергетики до 2020 года  

(утверждена постановлением Министерства энергетики  Республики 
Беларусь от 31 марта 2016 г. № 8) 
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Основные направления развития топливно-энергетического комплекса 

• энергетическая самостоятельность; 

• диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов; 

• надежность поставок, резервирование, переработка топливно-
энергетических ресурсов; 

• энергетическая эффективность производства, распределения и 
конечного потребления топливно-энергетических ресурсов; 

• экономическая доступность топливно-энергетических ресурсов для 
потребителей; 

• интеграция в мировой топливно-энергетический комплекс, развитие 
сотрудничества с основными торгово-экономическими партнерами, 
расширение экспорта; 

• совершенствование системы управления топливно-энергетического 
комплекса и его организационной структуры; 

• научно-техническое обеспечение 
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Основные индикаторы энергетической безопасности Республики Беларусь 

Наименование индикатора 

Пороговые 

уровни 
Значения индикаторов по годам 

нормаль

ный 

критиче

ский 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Энергетическая самостоятельность 

Отношение объема производства (добычи) первичной энергии к 

валовому потреблению ТЭР, процентов 

30 16 14 14 16 17 18 20 

 Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из 

возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР, 

процентов 

14 5 5 5 6 7 8 9 

Диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов 

 Доля доминирующего поставщика энергоресурсов в общем 

импорте ТЭР, процентов 

65 85 96 90 85 80 75 70 

 Доля доминирующего вида топлива в валовом потреблении ТЭР, 

процентов 

50 70 64 60 57 55 52 50 

Надежность поставок, резервирование, переработка и распределение ТЭР 

Отношение суммарной установленной мощности электростанций к 

максимальной фактической нагрузке в энергосистеме, процентов 

140 95 127 160 160 155 150 145 

Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной 

стоимости основных средств организаций ТЭК, процентов 

45 75 48 46 43 <45 <45 <45 

Доля доминирующего энергоресурса (газа) в производстве 

тепловой и электрической энергии, процентов 

50 80 91,4 90 70 60 50 <50 

Энергетическая эффективность конечного потребления ТЭР и экономическая устойчивость ТЭК 

 Энергоемкость ВВП (в ценах 2005 года), килограммов условного 

топлива/млн. рублей 

160 485 426 378 370 353 317 268 

Отношение стоимости импорта энергетических товаров к ВВП, 

процентов 

15 30 21,7 20 19 18 17 15 
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Ожидаемые результаты реализации Отраслевой 

программы развития электроэнергетики до 2020 года 

Ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС установленной мощностью  – 2388 МВт. 

Вывод из эксплуатации на объектах ГПО «Белэнерго» 392 МВт неэффективных и отработавших срок 

службы мощностей. 

Ввод в эксплуатацию на объектах ГПО «Белэнерго» 393,3 МВт электрических мощностей. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов в ГПО «Белэнерго» не менее 850 тыс. т у.т. 

Уменьшение использования природного газа в 2020 году всего на 3,4 млн. т у.т. (2,5 млрд. куб. м). 

Увеличение объема использования энергии возобновляемых источников энергии на объектах  

ГПО «Белэнерго» на 33,2 тыс.т у.т. 

Увеличение использования МТЭР на объектах ГПО «Белэнерго» за счет ввода новых объектов –  

151,1 тыс. т у.т.  

Выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии на объектах  ГПО «Белэнерго»  

порядка 380,0 млн. кВт*ч. 

Снижение  доли доминирующего ресурса (природного газа) в производстве тепловой и электрической 

энергии до 70 процентов. 



ЧЕГО ДОСТИГЛИ: 

Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» 
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2012 год 
175 позиция 

2017 год  
24 позиция 2012 год  

69 позиция 

2017 год  
37 позиция 

Динамика Республики Беларусь 
в  рейтинге «Ведение бизнеса» 

Динамика показателя 
«Подключение к системе 
электроснабжения» Республики 
Беларусь 



К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ: 
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Сокращение доли природного газа в 
энергобалансе 
 

 
 

Создание общих энергетических рынков в 
Евразийском экономическом союзе 

 
 
 
 

Расширение энергетического диалога со 
странами Европейского союза 



Спасибо за внимание! 
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