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Общеизвестно, что наша страна менее чем на 20% обеспечена собственными традиционными 

энергоресурсами, поэтому одной из стратегических задач развития экономики Беларуси является 
сокращение импорта энергоносителей. Решение этой задачи возможно посредством активизации 
применения альтернативных источников энергии и местных видов топлива.  

Освоение и эффективное использование нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии имеет принципиальное значение, поскольку в ближайшей перспективе именно они 
представляют реальный потенциал местных топливно-энергетических ресурсов, которые могут 
быть рационально вовлечены в экономику страны и способствовать повышению 
энергобезопасности республики.  

В сложившихся условиях зависимости от поставок из-за рубежа нефти и газа признано 
экономически целесообразным значительно увеличить использование местных видов топлива и 
возобновляемых источников энергии. В законе РБ «О возобновляемых источниках энергии», 
принятом в 2010 году, предусмотрен ряд мер экономического стимулирования для 
производителей данных видов энергии. В частности, принято использование 
дифференцированных повышающих коэффициентов к тарифам на энергию из возобновляемых 
источников, приобретаемую энергоснабжающими организациями. Поэтому биоэнергетика 
является наиболее перспективной с точки зрения максимального использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии.  

Основными источниками  для получения энергии из биомассы являются отходы 
растениеводства, биогаз из отходов животноводства, дрова и древесные отходы. Кроме того, в 
энергетических целях в республике можно использовать твердые бытовые отходы, ежегодно 
образующаяся масса которых достигает 3,5 млн. тонн, и способных выделить до 0,1 - 0,2 млн. 
тонн условного топлива (т у.т.). В целом, суммарный энергетический потенциал биоэнергетики в 
Беларуси составляет по приблизительным оценкам от 7,5 до 9 млн. т у.т., или 25-30% текущих 
потребностей страны в энергетических ресурсах [1]. 

Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топливно-энергетический 
баланс для промышленной выработки электроэнергии и тепла, - это древесно-топливные 
ресурсы. По оценке ИПЭ НАНБ совместно с Министерством лесного хозяйства технически 
доступен для биоэнергетики в настоящее время объем ликвидной древесины и древесных 
отходов, эквивалентный приблизительно 1,5 миллиона тут./год, хотя по официальным данным 
Белорусского энергетического института только 25% этой величины используется в настоящее 
время. К 2015 году потенциальный объем топливных ресурсов страны, который может быть 
использован для биоэнергетики, оцениваются в 2,7-3,0 миллиона т у.т./год, к 2020 году - 3,7 
миллиона т у.т./год. Потенциал биомассы быстрорастущих кустарниковых и травянистых 
растений может быть увеличен за счет использования загрязненных и выведенных из оборота в 
результате аварии на ЧАЭС территорий Гомельской и Могилевской  областей, площадь которых 
составляют около 250 тыс. га. Потенциальный объем производства биотоплива в этом регионе 
достигает до 2,0 млн. т у.т./год [2]. 

В качестве основных направлений технологического развития биоэнергетики на период до 
2015 года можно рассматривать замещение ископаемого топлива древесным топливом на старых 
котельных вблизи ресурсов биомассы; установку на предприятиях деревообработки 
котлоагрегатов малой мощности; использование новых котлоагрегатов большой мощности на 
биотопливе. Экономические оценки различных вариантов полного или частичного замещения 
ископаемого топлива на отдельных энергоблоках показали, что они могут быть обеспечены 
древесными отходами и затраты на их реконструкцию будут экономически эффективными.  

Общая мощность вводимых объектов в рамках ближайшей программы развития 
биоэнергетики позволит экономить ежегодно до 380 тысяч т у.т. ископаемого топлива. На 
биотопливе может быть обеспечена работа значительного количества котельных малой и 
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средней мощности. Суммарный вклад биотоплива в баланс тепло-энергоресурсов в 2020 году 
может составить 3,5 - 4,5 млн. т у.т./год или от 8 % до 12% необходимого объема топлива [3]. 

Таким образом, использование небольшого, но независимого от внешних поставок источника 
тепло-энергоресурсов, способствует повышению устойчивости энергосистемы и энергетической 
безопасности страны. 
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Беларусь располагает достаточными ресурсами пресных поверхностных и подземных вод для 

удовлетворения как текущих, так и ожидаемых в перспективе потребностей в воде. В средний по 
водности год ресурсы речных вод в Республике Беларусь составляют 57,9 км3/год, а естественные 
ресурсы пресных подземных вод - 15,9 км3, в то время как потребление воды на бытовые и 
хозяйственные нужды не превышает 5-7% от ежегодно возобновляемых водных ресурсов. Кроме 
того, более половины от объема забираемой воды после очистки повторно сбрасывается в водные 
объекты.  

Суммарное потребление воды увеличивается с ростом народонаселения и все возрастающей 
его концентрацией в городах и промышленных центрах. Водопотребление на одного человека 
колеблется от 30 до 400 л/сутки, из них 50% имеет хозяйственно-питьевое назначение, 20% 
расходуется  на коммунально-бытовые и 30% — на производственные нужды. При таком 
масштабе использования ценнейшего природного ресурса уже сейчас около трети населения 
Земли не обеспечены питьевой водой удовлетворительного качества в необходимом объеме. 
Притом что суточная потребность взрослого человека составляет 2,5-3 литра питьевой воды и 
всего за 70 лет жизни каждый человек потребляет в среднем 64-77 м3 воды [1].  

Наряду с количественными показателями, которые для нашей республики в целом достаточно 
благополучны, при оценке водных ресурсов необходимо учитывать и их качественные 
характеристики. К настоящему времени интенсивная хозяйственная деятельность на территории 
республики уже привела к серьезной деградации ее водного фонда. Почти повсеместно 
наблюдается тенденция ухудшения качества поверхностных и грунтовых вод, учащаются случаи 
техногенного загрязнения глубоких водоносных горизонтов. Так, в результате проведения 
крупномасштабных мелиоративных работ  произошло изменение водного режима и баланса 
грунтового горизонта, что привело к снижению уровня подземных вод более чем на 1 м¸ а это, в 
свою очередь, способствует обмелению и пересыханию малых рек и ручьев. 

Интенсивное промышленное и сельскохозяйственное производство в бассейнах рек приводят к  
заметному снижению качества поверхностных и подземных вод. К примеру, засоление пресных 
вод в зоне воздействия калийных производств Старобинского месторождения привело к 
образованию рассолов с минерализацией  до 110-160 г/л, ареал засоления распространился более 
чем на 2 км [1]. 

Результаты обобщения данных режимных наблюдений  свидетельствуют, в частности, о 
повышении уровня нитратного загрязнения воды в шахтных колодцах и неглубоких скважинах. 
Так, если за период с 1965 по 1975 гг. среднее содержание нитратов в этих водоисточниках 
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