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Институт является основным научным институтом

Беларуси в области энергетики. Институт входит в

структуру организаций НАН Беларуси и имеет тесные

связи с другими институтами.

Основные направления деятельности института:

• разработка и мониторинг реализации концепции энергетической

безопасности, составление прогнозов развития энергетического

комплекса и топливно-энергетических балансов Республики Беларусь;

• проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в

области энергетики, энергосбережения и энергоэффективности;

• проведение энергетических обследований (энергоаудитов) предприятий

и организаций; разработка удельных норм потребления, мероприятий по

повышению эффективности использования;

• разработка методических рекомендаций, бизнес-планов, проектно-

сметной документации, техническое сопровождение выполнения работ по

модернизации промышленных и сельскохозяйственных предприятий с

использованием когенерационных технологий.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

• Выявлены основные угрозы энергетической безопасности Республики

Беларусь;

• Разработаны 12 индикаторов оценки энергетической безопасности

для различных аспектов энергоснабжения, которые показывают

уровень энергетической безопасности страны в целом;

• Определены основные направления деятельности по нейтрализации

угроз энергетической безопасности Республики Беларусь.

“Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь”

Совет Министров Республики Беларусь



Оператор Белоруской энергосистемы «Белэнерго»

"Разработка стратегии внедрения технологий Smart Grid”
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• Сделан анализ текущего уровня внедрения технологии 'Smart Grid' на

объектах Белорусской энергосистемы;

• Развиты приоритетные направления внедрения технологии 'Smart

Grid' в Республике Беларусь;

• Определен набор технических и экономических показателей и

рассчитаны их значения до 2020 для оценки повышения

эффективности Белорусской энергосистемы от введения технологии

'Smart Grid'.



“Сравнительная оценка литовской и белорусской энергетической 

безопасности с междисциплинарной позиции”

Совместный проект с Белорусско-Российским университетом и 

университетом Витовта Великого

• Определены 13 индикаторов оценки и их пороговые 

значения экспертным методом;

• Создан опросный лист по количественной и качественной 

оценке безопасности литовской и белорусской 

энергосистем;

• Проведена оценка уровня энергетической безопасности в 

Республики  Беларусь (на основе данных 2010 года).
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Совместный проект с ООО «Азербайджанский Научно-

Исследовательский и Проектно-Изыскательский Институт 

Энергетики»

“Выбор и оценка индикаторов текущего состояния энергетической 

безопасности Азербайджана и Беларуси”

•Оценены основные угрозы энергетической

безопасности Азербайджана и Беларуси;

•Определены приоритеты укрепления

энергетической безопасности для обеих стран;

•Разработаны индикаторы оценки

энергетической безопасности для Азербайджана

и Беларуси;

•Подготовлены несколько проектов по

укреплению энергетической безопасности

Азербайджана и Беларуси.
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Совместный проект с «Environment and security» (ENVSEC, 

Женева - Швейцария), Центрально-Европейским университетом 

(Будапешт, Венгрия) and университетом Лунда (Швеция)

“Природоохранный сценарий развития энергосистемы в Беларуси”

• Собраны данные по возможностям развития различных технологий

производства тепловой и электроэнергии в Беларуси, включая тепловые

электростанции, атомные электростанции, технологии использования

природного газа, энергии ветра и др.;

• Произведен расчет индикатора выбросов CO2 (во время производства

электроэнергии и тепла) для оценки экологической безопасности в

Беларуси.
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Описание: В институте разработан программный комплекс

прогнозирования энергопотребления, кроме того разработан алгоритм

оптимизации нагрузок между энергоблоками с учетом их маневренных

мощностей и тепловой нагрузки на ТЭЦ. Данный алгоритм может быть

модернизирован для моделирования работы энергосистемы с большой

долей возобновляемых источников энергии и энергохранилищами. Также

институт проводил работы по прогнозировании выбросов СО2 и обладает

методиками и инструментами расчета влияния различных экономических

инструментов на объемы выброса парниковых газов. Кроме того,

возможен расчет экономически обоснованных объемов перетоков

электроэнергии между странами Евросоюза и энергосистемой Беларуси.

Будет выполнен экономический расчет целесообразности строительства

вставок постоянного тока между энергосистемами стран.

Текущая стадия разработки: LCE -05-2017 Инструменты и технологии

для координации и интеграции Европейской энергосистемы.

Привлекаемые партнеры: Координатор, участники

“Моделирование возможных сценариев интеграции европейской 

энергосистемы”
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Описание: Наш коллектив может выполнить анализ влияния на

надежность и устойчивость энергосистемы ввода больших объемов

нерегулируемых источников возобновляемой энергии. Кроме того мы

можем оценить возможные объемы ввода возобновляемых источников

при которых будет сохраняться устойчивость электроснабжения с учетом

и без учета возможных перетоков энергии между энергосистемами

Беларуси и стран Евросоюза.

Инновационность проекта заключается в совместном расчете работы

энергосистем Беларуси и соседних стран-членов Евросоюза с целью

определения экономического эффекта и технических ограничений на

совместную работу по наращиванию возобновляемых источников

энергии.

Текущая стадия разработки: LCE-04-2017: Демонстрация технологий

Smart Grid, хранения и системной интеграции при увеличении доли

возобновляемой энергии.

Привлекаемые партнеры: Координатор, участники.

“Анализ влияния на надежность и устойчивость энергосистемы 

ввода больших объемов нерегулируемых источников 

возобновляемой энергии”
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“Выравнивание нагрузки от потребления энергии в жилых домах, 

использующих значительный объем собственной энергии из 

возобновляемых источников: подходы к реализации; 

моделирование; управление нагрузкой”

Резюме проекта: Наш коллектив может провести анализ потребления и

генерации и определить автоматически самые благоприятные варианты

развития энергосистемы для инвестора и жителей, выявить объемы

накопления электроэнергии и их использование, возможности применения

электромобилей в этих целях. Наш коллектив также может принять участие в

разработке алгоритма оптимизации, который должен отслеживать изменение

потребления электроэнергии, уровень зарядки аккумуляторов.

Инновационность проекта заключается в разработке инфраструктуры,

обеспечивающей город или жилой квартал электроэнергией при

значительных объемах ВИЭ, установленной у жителей, что будет

способствовать потреблению электроэнергии от сети во время периодов

минимальных цен на нее с полным самостоятельным обеспечением

электроэнергией в период высоких цен.

Текущая стадия разработки: LCE-04-2017: Демонстрация технологий

Smart Grid, хранения и системной интеграции при увеличении доли

возобновляемой энергии.

Привлекаемые партнеры: Координатор, участники.
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“Выравнивание нагрузки от потребления энергии в жилых домах, 

использующих значительный объем собственной энергии из 

возобновляемых источников: подходы к реализации; 

моделирование; управление нагрузкой”

Основные участники:

Команда 1: О́бщество Фраунго́фера, Магдебург, Германия (Прземыслащ

Комарницки, Пио Ломбарди, Андрé Науманн и Кристоф Венге)

Команда 2: 4ward Energy Research GmbH, Австрия (Манфред Трагнер,

Мартин Шлоффер, Алоис Краусслер, Томас Нахт, Германн Эдмайер,

Эвелин Ланг)

Команда 3: Институт энергетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь

(Александр Михалевич, Татьяна Зорина, Владимир Рак, Иван Филютич,

Евгения Шершунович)

Другие партнеры: Институт полимерных материалов, Институт

прикладной химии, Рижский технический университет (Сергейс

Гаидуковс)

Институт проблем материаловедения, НАН Украины (Лина Сартинска)

EUC Energie- und Umweltconsulting (Герфрид Цебрат)

Национальный политехнический университет Армении (Рубен Варданян)
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“Выравнивание нагрузки от потребления энергии в жилых домах, 

использующих значительный объем собственной энергии из 

возобновляемых источников: подходы к реализации; 

моделирование; управление нагрузкой”

Будущие события:

Семинар в Грац, Австрия

7-8 июнь, 2016

Обсуждение проекта

Семинар в Минске, Беларусь

13-14 июнь, 2016

Обсуждение проекта
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