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Нормативно-правовые акты Республики Беларусь

в сфере использования возобновляемых источников энергии

 Закон Республики Беларусь от 8 января 2015 г.  № 239-З                                       

«Об энергосбережении»;

 Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г.   № 204-З                                      

«О возобновляемых источниках энергии»;

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 

августа 2015 г.  № 662 «Об установлении и распределении квот 

на создание установок по использованию возобновляемых 

источников энергии»;

 Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 

от 7 августа 2015 г. № 45 «О тарифах на электрическую 

энергию, производимую из возобновляемых источников 

энергии на территории Республики Беларусь индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в 

состав ГПО «Белэнерго» и отпускаемую энергоснабжающими

организациями данного объединения».
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Коэффициент к тарифам на электрическую энергию, производимую 

на территории Республики Беларусь из ВИЭ
(постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. № 45

«О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников 

энергии ……»

 с использованием энергии древесного топлива и иных видов 

биомассы:

первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок - 1,3;

последующие десять лет эксплуатации установок - 0,85;

 с использованием энергии биогаза:

первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок - 1,3;

последующие десять лет эксплуатации установок - 0,85;

 с использованием энергии ветра:

первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок - 1,3;

последующие десять лет эксплуатации установок - 0,85;

 с использованием энергии солнца:

первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок - 2,7;

последующие десять лет эксплуатации установок - 0,85;

3



Установки по использованию ВИЭ

Тип энергоисточника Количество, ед. Мощность, МВт

Мини-ТЭЦ 15 26

Котельные на МВТ около 3000 5400 (тепловая)

ГЭС 46 26,3

Фотоэлектрические станции 19 33,1

Биогазовые комплексы 17 22,4

Ветроэнергетические 

установки
14 6

4



Растениеводство

Структура посевных площадей

Производство основных видов 

продукции на душу населения

Зерно, кг 912

Картофель, кг 632

Овощи, кг 178

Свекла сахарная, кг 348

Плоды и ягоды, кг 58

зерновые и 

зернобобовые 

культуры

41%

технические 

культуы

7,2%
картофель

5,3%

овощи

1,1%

кормовые 

культуры

45,4%
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Животноводство

Поголовье скота и птицы

Производство основных видов 

продукции на душу населения

Молоко, кг 743

Скот и птица (в убойном весе), кг 121

Яйцо, шт. 402

Крупный рогатый скот, тыс. голов 4356

в т.ч. коровы, тыс. голов 1512

Свиньи, тыс. голов 3205

Овцы и козы, тыс. голов 153

Лошади, тыс. голов 64

Птица, млн. голов 49



Потенциал выработки биогаза

на предприятиях сельского хозяйства

Поголовье,

тыс. голов

Потенциал 

выхода 

биогаза,
млн. м3/год

Потенциал 

объемов 

замещения, 

млн. т у.т.

Фермы по выращиванию КРС 4356 4773,8 3,67

Свинокомплексы 3205 350,9 0,26

Комплексы по выращиванию 

птицы
49000 357,8 0,27

ВСЕГО по Республике Беларусь 49000 6519,0 5,01
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Биогазовые комплексы

в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

1) РСДУП «Э/б «Зазерье» РУП НПЦ «НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (0,25 МВт)

2) Вилейский филиал ОАО «Молодеченский молочный комбинат» (0,32 МВт)

3) СХЦ «Величковичи» ОАО«Беларуськалий» (0,5 МВт)

4) КСУП «Племптицезавод «Белорусский» (0,33 МВт)

5) филиал «Лебедево» РУП «Минскэнерго» (0,5 МВт)

6) СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского» (4,8 МВт)

7) ОАО «Гомельская птицефабрика» (0,33 МВт)

8) СПК «Агрокомбинат «Снов» (2,0 МВт)

9) КСУП «СГЦ «Западный» (0,5 МВт)

10) СПК «Лань-Несвиж» (1,4 МВт)

Общая мощность – 10,93 МВт.

0,5 МВт

0,5 МВт

1,4 МВт

2,0 МВт

0,5 МВт

0,33 МВт

4,8 МВт

0,33 МВт

0,32 МВт

0,25 МВт
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Биогазовый комплекс в СПК «Рассвет»

4,8 МВт
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Биогазовый комплекс в ОАО «Агрокомбинат «Снов»

2,0 МВт
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Технологическая схема получения биогаза и выработки 

энергии на его основе
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Отходы сельскохозяйственного производства

для выработки биогаза

Вид отходов Характеристика отходов

Животноводческие

Навоз крупного рогатого 

скота

Полужидкий (бесподстилочный).

Твердый (подстилочный). Материал подстилки – солома, пилки.

Свиной навоз

Полужидкий с подстилкой из соломы или опилок

Жидкий (бесподстилочный).

Стоки (навоз, удаляемый методом гидросмыва).

Куриный помет

Бесподстилочный.

Подстилочный. Материал подстилки – солома, опилки.

Падеж, отходы санубоя
Каныга (содержимое желудков), кровь техническая, отходы 

кишок и т.д.

Растениеводческие

Листо-стебельчатая часть

кукурузы
Сухая масса после уборки кукурузы на зерно

Отходы предварительной 

очистки зерна
Сорные примеси, шелуха
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Использование местных видов топлива

в агропромышленном комплексе Республики Беларусь

10 биогазовых комплексов 

(~11 МВт)
320 зерносушилок на МВТ,

(~480 МВт)

11 котлов на отходах зернопереработки

(~9 МВт) Доля местных видов топлива в 

балансе котельно-печного топлива 

в 2015 году по системе 

Минсельхозпрода составила 16,2%
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Квоты на 2016 – 2018 годы на создание установок по 

использованию возобновляемых источников энергии 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662 

«Об установлении и распределении квот на создание установок по использованию 

возобновляемых источников энергии»)

Вид ВИЭ 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

использование энергии 

биогаза
10,0 10,0 16,2 15,8 52,0

использование энергии 

ветра
10,0 10,0 30,0 11,0 61,0

использование энергии 

солнца
5,0 5,0 5,0 1,55 16,55

использование энергии 

естественного движения 

водных потоков

5,0 5,0 72,0 73,6 155,6

использование энергии 

древесного топлива и 

иных видов биомассы

13,0 13,0 10,0 11,3 47,3

Всего 43,0 43,0 133,2 113,25 332,45

МВт
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