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инновационного развития и 
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исполнительный директор Ассоциации 

«Возобновляемая энергетика» 

(Республика Беларусь)



• Устойчивое развитие (УР) – это такое 

развитие, при котором удовлетворение 

нужд нынешнего поколения 

происходит без ущемления 

возможностей будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. 

• Эта формулировка из доклада «Наше 

общее будущее», подготовленного 

Международной комиссией по 

окружающей среде и развитию ООН в 

1987 году, стала сутью новой 

парадигмы развития человечества. В 

принятой на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро в 1992 году 

представителями 179 стран «Повестке 

на XXI век» концепция устойчивого 

развития приобрела статус 

важнейшего принципа существования 

земной цивилизации.
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Мир обеспокоен состоянием климата

• 11 декабря 2015 года 

завершила свою работу 

Парижская конференция 

ООН по климату, в которой 

принимало участие около 

200 независимых 

государств.

• В документах одно из 

ключевых мест в 

сохранении земной 

цивилизации отводится 

ВИЭ. За пять последних 

лет объем энергии, 

производимый от солнца, 

вырос в мире в 750 раз, а 

от ветра – в 238 раз! 
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Загрязнение воздуха 

– причина смертей 

миллионов землян

Новое исследование показывает, что 

более 5,5 миллиона человек 

преждевременно умирают каждый год 

от загрязнения воздуха.

«Загрязнение воздуха является одним 

из самых сильных факторов риска 

смерти, — сказал Майкл Брауер, 

профессор университета Британской 

Колумбии. — Снижение загрязнения 

воздуха — чрезвычайно эффективный 

способ улучшить здоровье населения».

Проведённый учёными анализ 

показал, что в Индии и Китае 

происходит 55% от всех смертей, 

вызванных загрязнением воздуха. 

В 2013 году около 1,6 миллиона 

людей умерли от низкого качества 

воздуха в Китае и 1,4 миллиона 

человек — в Индии.
4



5



К 2030 году планируется решение трех 

взаимозависимых задач: 

-обеспечение всеобщего доступа к 

современным энергетическим услугам;

-снижение интенсивности мирового 

энергопотребления на 40%;

-увеличение доли возобновляемых 

источников энергии в мире до 30%.

Продвижение устойчивого 

энергетического развития крайне 

важно для ликвидации бедности, 

защиты здоровья населения, 

обеспечения доступа к 

образованию, создания рабочих 

мест и продвижения 

экономического развития в 

целом. 

Устойчивая 

энергетика 

является одним 

из важнейших 

условий  

устойчивого 

развития земной 

цивилизации
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Основные причины необходимости 

развития устойчивой энергетики

• земная цивилизация 

объявила поход против 

изменений климата, 

которые грозят миру 

экологической 

катастрофой;

• мировые запасы 

ископаемого топлива 

истощаются; а они 

являются также сырьем 

для многих отраслей 

экономики и 

фармацевтики;

• борьба за рынки 

традиционных видов 

топлива все чаще 

перерастают в войны;

• цены на 

углеводороды 

катастрофически 

снижаются;

• увеличение выбросов 

от использования 

углеводородных 

видов топлива 

приводит к болезням 

и гибели людей.
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Согласно Блумбергу, 2015 стал годом 

становления систем возобновляемых 

источников энергии по всему миру, 

причём как ветровые, так и солнечные 

электростанции увеличили свою 

мощность на 30% во всём мире.

В прошлом году мощность ветровой 

энергии достигла 64 GW, а солнечной 

57GW. 

Инвестиции в чистую энергетику 

возросли в Китае, Африке, США, 

Латинской Америке и Индии в 2015 г., 

достигнув высочайшей в мире цифры 

в $328.9 миллиардов, на 4% больше, 

чем $315.9 миллиардов в 2014, побив 

рекорд 2011 года на 3%.
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Примерная структура валового потребления 

ТЭР в Республике Беларусь
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Процесс пошел… 

и он необратим
В РБ по состоянию на 2014 год 

общая установленная мощность 

всех энергоисточников 

составляла 8800 МВт.

Произведено э/э – 34736 ГВт/ч.

Потреблено – 38054 ГВт/ч.

Внедрено возобновляемых 

источников энергии:

-солнечных станций - 83 на 13, 37 

МВт

-гелиоводонагревателей - 224 

объекта на 2,4 МВт;

-биогазовых установок –32 на 37,2 

МВт

-ветроэнергетических установок –

61 на 48,57 МВт

-гидроэлектростанций –57 на 34,03 

МВт

-мини-ТЭЦ на древесном топливе 

– 22 на 130 МВт;

-котельных на древесных и иных 

отходах – 3100 на 130 МВт;

ИТОГО: 3579 установок 

на 395,6 МВт
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Директива Президента Республики Беларусь «О 

приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства»
(Указ № 26 от 26 .01.2016 года)
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«Принять меры по обеспечению 

вовлечения в топливный баланс 

страны собственных топливно-

энергетических ресурсов, в том 

числе возобновляемых источников 

энергии, с учетом экономической и 

экологической составляющих для 

достижения в 2020 году …доли 

производства (добычи) первичной 

энергии из возобновляемых 

источников энергии в валовом 

потреблении топливно-

энергетических ресурсов не менее 6 

процентов»



Ветроэнергетическая установка 

(д. Грабники, Новогрудский район, 

Гродненская область)
• 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 ветропарка до 12 МВт

• Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает 

ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн 

СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. По 

оценкам Global Wind Energy Council к 2050 

году мировая ветроэнергетика позволит 

сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 

миллиарда тонн.
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Проекты в ветроэнергетике
Идет создание новых 

ветропарков суммарной 

мощностью 7 МВт в 

Гродненской и Минской 

областях

6 ветроэнергетических 

установок суммарной 

мощностью 15,25 МВт и 4 

солнечных модульных 

станции общей мощностью 

4,672 МВт появились только в 

Могилевской области за 

последний год.

ИООО «Аванта и К» 

осуществляет изучение 

ветропотенциала регионов и 

отдельных площадок по 

европейским стандартам



Мини-ТЭЦ на биомассе в г. Пружаны

14

Ввод в эксплуатацию – декабрь 2009 г. 

Электрическая мощность  - 3,7 МВт. 



Особое 

внимание –

развитию 

биогазовой 

отрасли

До конца 2015 года 

планировалось 

строительство 

нескольких десятков 

биогазовых комплексов 

на отходах 

сельскохозяйственных 

организаций и пищевых 

отходах суммарной 

электрической 

мощностью 60 МВт. 
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Биогазовый комплекс в 

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

Объём   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,  



Реализуются проекты в малой 

гидроэнергетике 

Наши основные реализованные 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
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Развиваются технологии солнечной 

энергетики

• Члены Ассоциации 

установили на территории 

Республики Беларусь и 

несколько солнечных 

электростанций 

суммарной установленной 

мощностью около 10 МВт.

• ООО «Модус Проджектс» 

возводит в Минской 

области солнечную 

электростанцию на 5 МВт, 

а ООО «Энергия века» – в 

Могилевской области на 3 

МВт.
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Активно внедряются гелиоводонагреватели



Эффективно работают тепловые насосы на энергии 

воды, воздуха, коммунальных стоков



Необходимо включить в борьбу за 

устойчивое развитие все силы

• -Государство;

• -Образование;

• -Науку;

• -Бизнес;

• -Гражданское 

общество
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Сотрудничество на деле

• В качестве членов в Ассоциации 

работают Департамент  по 

энергоэффективности 

Белгосстандарта, три райисполкома, 

ОАО «Белгорхимпром», оборонное 

предприятие ОАО «Конструкторское 

бюро «Дисплей», ОАО 

«Гродногазстройизоляция» и ОАО 

«Белгипрогаз», входящие в ГПО 

«Белтопгаз», Международный 

государственный экологический 

институт им. А.Д. Сахарова БГУ, 

шесть школ, пять общественных 

объединений 25



Вместе с Парламентом и Правительством



Вместе с экологической 

общественностью
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Участвуем в совершенствовании 

нормативной базы



Работаем 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, академик и 

шесть докторов 

наук
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Изучаем и внедряем  опыт влиятельных 

зарубежных партнеров

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


Целенаправленно занимаемся 

энергосбережением
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Осуществляем энергоэффективное

строительство



Внедряем 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 заменено около 2000 км 

трубопроводов

34



Используем энергоэффективные 

технологии

• Замена обогревательных 

приборов типа 

радиаторов, конвекторов, 

теплых полов и т.п. на 

теплый плинтус.

• Удельная мощность 50-70

Вт/кв.м. Радиаторы и 

конвекторы – до 100 

Вт/кв.м, воздушное 

отопление – свыше 100 

Вт/кв.м. 

• Расход воды для 

обогрева помещения в 100 

кв.м. – 8 л.
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Внедряем светодиодное освещение и 

оптимизируем энергозатраты
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Возводим энергонезависимые  

объекты

• Все более активно 

внедряются 

энергонезависимые 

системы освещения и 

видеонаблюдения.

• Возводятся 

инфокиоски в 

интересах 

транспортной и 

туристической 

инфраструктуры, 

интерактивные 

остановки транспорта 

и рекламные объекты
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Превращаем отходы в энергию, а 

также в полезную продукцию
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Обогреваем 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
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• Объекты на 

нефтяных отходах 

окупаются в 

течение 1,5 – 2 лет
• Станции подготовки топлива 

позволяют с помощью 

кавитационного эффекта вбивать в 

жидкие виды топлива (мазут, 

котельное топливо, дизельное 

топливо) до 20 - 25 % воды. При этом 

качество топлива по выработке тепла 

нисколько не изменяется, что 

подтверждается многочисленными 

лабораторными и промышленными 

испытаниями. 

•

При сжигании обводненных 

(водоэмульсионным топлив) 

улучшается экологическая 

составляющая, а экономический 

эффект достигается количеством 

воды в топливе. 
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Утилизируем полигонный (свалочный) газ

• Мощность витебской 

установки — 1 мегаватт.

5-6 похожих агрегатов могли 

бы обеспечить 

электроэнергией такое 

предприятие, как телезавод 

"Витязь". 

• Только за первые 4 месяца  

эксплуатации на Витебской 

установке было получено 

более 1 миллиона 700 тысяч 

киловатт–часов 

электроэнергии. 

• При традиционном подходе 

для этого понадобилось бы 

более 470 тонн условного 

топлива. На его покупку 

пришлось бы истратить 

около миллиарда рублей. 
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Строим 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.



Брикетируем растительные отходы



• Одной из ключевых задач 

Ассоциации является 

активное сотрудничество с 

учреждениями образования и 

в подготовке и повышении 

квалификации кадров всех 

уровней, а также в 

просветительской работе с 

населением по вопросам 

энерго – и ресурсосбережения
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Проводим большую 

просветительскую и 

информационную 

работу
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Подготовка кадров-

во главу угла

Готовим инженеров-

энергоменеджеров.

Оказываем содействие 

системе среднего 

специального 

образования в введении 

новой специальности 

«техник по 

энергосбережению и 

возобновляемым 

источникам энергии»



Совместно с РИПО создаем центр подготовки и 

повышения квалификации кадров в области 

энергетики, энергосбережения и экологии
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Направления 

деятельности 

Центра

1. Реализация образовательных программ профессионального образования,
направленных на формирование определенной компетентности или
отработку узконаправленных профессиональных компетенций
обучающихся.

2. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) для руководителей, специалистов
и рабочих кадров предприятий, организаций и незанятого населения на
договорной основе.

3. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) на современном оборудовании с
применением зеленых технологий для мастеров производственного
оборудования и преподавателей дисциплин профессионального цикла
системы профессионального образования.

4. Реализация сетевых образовательных программ профессионального
обучения на современном оборудовании с использованием мультимедийных
средств для учащихся среднихшкол, ПТО, ССО и студентов вузов.

5. Оказание на договорной основе консалтинговых услуг представителям
производства, бизнеса и непрерывного образования. 53
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В 2013 году издана 

книга 

«Возобновляемая 

энергетика и 

энергетическая 

безопасность», 

которая 

рекомендована в 

качестве пособия 

руководителям 

различного уровня, 

специалистам и 

студентам 55



В начале декабря 2015 

года вышел тираж новой 

книги

«Возобновляемая 

энергетика и

энергоэффективность»,

которая станет еще 

одним учебным и 

практическим  пособием.

Началась подготовка к 

изданию книги 

«Возобновляемая 

энергетика и 

экологическая 

безопасность» 56



Лидерам всегда труднее всех, но 

они первыми и добиваются 

успеха
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Спасибо за внимание, 

приглашаем к сотрудничеству!
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