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5/33764Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы раз ви тия ме ст ных и
во зоб нов ляе мых энер го ис точ ни ков на 2011–2015 годы и при зна нии 
ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 1593

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую На цио наль ную про грам му раз ви тия ме ст ных и во зоб нов ляе -

мых энер го ис точ ни ков на 2011–2015 го ды (да лее – На цио наль ная про грам ма).
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам, Мин ско -
му гор ис пол ко му с уче том ме ро прия тий На цио наль ной про грам мы при нять до пол ни тель ные 
ме ры по вы пол не нию:

Про грам мы строи тель ст ва энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на био га зе, на 2010–2012 го ды,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2010 г.
№ 885 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 144,
5/32007);

Го су дар ст вен ной про грам мы строи тель ст ва энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва
в 2010–2015 го дах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ию ля 2010 г. № 1076 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 183, 5/32215);

Го су дар ст вен ной про грам мы строи тель ст ва в 2011–2015 го дах гид ро элек тро стан ций в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 де каб ря 2010 г. № 1838 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 304, 5/33018);

Рес пуб ли кан ской про грам мы энер го сбе ре же ния на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2010 г. № 1882 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 1, 5/33067).

3. Воз ло жить на Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции функ ции за каз чи ка – ко -
ор ди на то ра по вы пол не нию На цио наль ной про грам мы, вклю чаю щие еже год ное пред став ле -
ние с уча сти ем за каз чи ков На цио наль ной про грам мы от че та о хо де ее вы пол не ния в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 де каб ря 2009 г. № 1593 «Об ус та нов ле нии за да ний по до ле ме ст ных то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2004 г. № 1680» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 300, 5/30869).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.05.2011 № 586

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
развития местных и возобновляемых энергоисточников 
на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ

На име но ва ние – На цио наль ная про грам ма раз ви тия ме ст ных и во зоб нов ляе мых энер го -
ис точ ни ков на 2011–2015 годы (да лее – На цио наль ная программа)

Ос но ва ние для
раз ра бот ки

– Ди рек ти ва Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2007 г. № 3
«Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас -
но сти го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668)
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июля 1998 года «Об энер го сбе ре же -
нии» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г.,
№ 31-32, ст. 470)
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 года «О во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ках энер гии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 2, 2/1756)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря
2008 г. № 94 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы «Торф» на
2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г., № 29, 5/26698)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля
2010 г. № 248 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на пе ри од до 2012 года» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2010 г., № 53,
5/31328)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня
2010 г. № 885 «Об ут вер жде нии Про грам мы строи тель ст ва энер го ис точ -
ни ков, ра бо таю щих на био га зе, на 2010–2012 годы» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г., № 144, 5/32007)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля
2010 г. № 1076 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы строи -
тель ст ва энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в 2010–2015 го -
дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2010 г., № 183, 5/32215)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста
2010 г. № 1180 «Об ут вер жде нии стра те гии раз ви тия энер ге ти че ско го
по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г., № 198, 5/32338)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря
2010 г. № 1626 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия 
лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г., № 265,
5/32798)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
2010 г. № 1838 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы строи -
тель ст ва в 2011–2015 го дах гид ро элек тро стан ций в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2010 г., № 304, 5/33018)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря
2010 г. № 1882 «Об ут вер жде нии Рес пуб ли кан ской про грам мы энер го -
сбе ре же ния на 2011–2015 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г., № 1, 5/33067)

За каз чик-ко ор -
ди на тор

– Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
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Раз ра бот чи ки – Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, На цио наль ная ака де мия
наук Бе ла ру си, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми ни стер ст во про мыш лен -
но сти, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер -
ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во
об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во
лес но го хо зяй ст ва, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и
хи мии, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре -
вооб ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
лег кой про мыш лен но сти, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой
про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис -
пол ком, на уч но-ис сле до ва тель ское и про ект ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «БЕЛ ТЭИ»

Цель – уве ли че ние объ е мов ис поль зо ва ния соб ст вен ных энер го ре сур сов и раз -
ви тие но вых для Рес пуб ли ки Бе ла русь тен ден ций в об лас ти энер ге ти ки
в 2011–2015 го дах с до ве де ни ем доли ме ст ных ви дов то п лив но-энер ге -
ти че ских ре сур сов в ба лан се котельно-печного топлива до 30 процентов

Ос нов ные на -
прав ле ния

– уве ли че ние ис поль зо ва ния в энер ге ти че ских це лях дре вес но го то п ли ва
и тор фа, ис поль зо ва ние со ло мы, ком му наль ных от хо дов, сто ков и вто рич -
ных энер го ре сур сов для вы ра бот ки элек три че ской и те п ло вой энер гии,
вне дре ние био га зо вых, вет ро энер ге ти че ских и ге лио уста но вок, те п ло вых
на со сов, строи тель ст во и вос ста нов ле ние гид ро элек тро стан ций

Срок реа ли за -
ции

– 2011–2015 годы

П р о  г н о з  н а я
стои мость

– об щая сум ма рас хо дов на реа ли за цию На цио наль ной про грам мы эк ви -
ва лент на 3454,55 млн. долларов США

Кон троль за вы -
пол не ни ем 

– Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции 

Ис пол ни те  ли
ос нов ных за да -
ний 

– Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во строи тель ст ва и ар хи тек ту ры,
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, 
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва,
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии, Бе ло рус ский
про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти,
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, обл -
ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком

Ожи дае мые ре -
зуль та ты от
реа ли за ции 

– дос ти же ние доли соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в ба -
лан се ко тель но-печ но го то п ли ва не ме нее 30 процентов в 2015 году

за ме ще ние ис поль зо ва ния им пор ти руе мо го при род но го газа в 2015 году 
в срав не нии с 2010 го дом до 2,4 млрд. куб. метров
со блю де ние тре бо ва ний по уров ню вы бро сов пар ни ко вых га зов в ат мо -
сфе ру (в эк ви ва лен те СО2)

ГЛАВА 1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С уче том рас ту ще го ми ро во го де фи ци та и по сто ян но го удо ро жа ния тра ди ци он ных энер го -
но си те лей воз ник ла ост рая не об хо ди мость их за ме ще ния ме ст ны ми и во зоб нов ляе мы ми ви -
да ми то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов.

В 2010 го ду объ ем ис поль зо ва ния ме ст ных и во зоб нов ляе мых энер го ре сур сов в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (кро ме неф ти, вто рич ных энер го ре сур сов и по пут но го га за) со ста вил бо лее 3 млн. тонн
ус лов но го то п ли ва (да лее – т.у.т.).

Для на шей стра ны, им пор ти рую щей око ло 80–85 про цен тов всех то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов, за да ча по мак си маль но му во вле че нию в то п лив но-энер ге ти че ский ба ланс ме -
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ст ных ви дов то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии яв -
ля ет ся пер во сте пен ной.

Ис хо дя из дан ных о ре сурс ном по тен циа ле ме ст ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
и эко но ми че ски це ле со об раз ном объ е ме их ис поль зо ва ния со глас но при ло же нию 1 мож но
про гно зи ро вать уве ли че ние это го по ка за те ля в 2015 го ду до 5,7 млн. т.у.т. (в 1,9 раза).

Рост до ли ме ст ных ви дов то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го
то п ли ва по зво лит умень шить объ е мы им пор та энер го но си те лей, а так же при дать до пол ни -
тель ный им пульс раз ви тию пер спек тив ных на прав ле ний в об лас ти энер ге ти ки. В ре зуль та те
не толь ко со кра тит ся энер го за ви си мость, но и за счет со хра не ния фи нан со вых ре сур сов внут ри
стра ны бу дет дос тиг нут до пол ни тель ный эко но ми че ский эф фект (уве ли че ние ра бо чих мест,
соз да ние но вых вы со ко тех но ло гич ных про из водств, рост на ло го об ла гае мой ба зы и дру гое).

На цио наль ная про грам ма раз ра бо та на в це лях ком плекс но го ре ше ния на зван ной про бле мы.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Це лью На цио наль ной про грам мы яв ля ет ся уве ли че ние объ е мов ис поль зо ва ния соб ст вен -
ных энер го ре сур сов и раз ви тие но вых для Рес пуб ли ки Бе ла русь тен ден ций в об лас ти энер ге -
ти ки в 2011–2015 го дах с до ве де ни ем до ли в ко тель но-печ ном то п ли ве стра ны ме ст ных ви дов
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов до 30 про цен тов в 2015 го ду.

Для дос ти же ния по став лен ной це ли На цио наль ной про грам мой пре ду смат ри ва ет ся ре -
ше ние сле дую щих за дач:

уточ не ние по тен ци аль ных за па сов ме ст ных энер го ре сур сов;
оп ре де ле ние тех ни че ски воз мож ных и эко но ми че ски це ле со об раз ных объ е мов до бы чи

(про из вод ст ва) ме ст ных ви дов то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов;
рас пре де ле ние за да ний по про из вод ст ву и по треб ле нию энер го ре сур сов по от дель ным от -

рас лям и ре гио нам;
оцен ка воз мож но сти соб ст вен но го про из вод ст ва обо ру до ва ния для ис поль зо ва ния ме ст -

ных ви дов то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов;
оцен ка тре буе мых ин ве сти ций;
со вер шен ст во ва ние пра во вой ба зы и та риф ной по ли ти ки в час ти сти му ли ро ва ния ис поль -

зо ва ния ме ст ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
реа ли за ция кон крет ных ме ро прия тий.
Ре ше ние по став лен ных за дач бу дет обес пе че но за счет реа ли за ции сле дую щих на прав ле -

ний ис поль зо ва ния ме ст ных и во зоб нов ляе мых то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов:
ввод энер го ис точ ни ков на дре вес ном и тор фя ном то п ли ве сум мар ной элек три че ской мощ -

но стью до 49 МВт, те п ло вой – 1063 МВт;
вне дре ние био га зо вых ус та но вок элек три че ской мощ но стью до 90 МВт;
строи тель ст во но вых и ре кон ст рук ция дей ст вую щих гид ро элек тро стан ций мощ но стью

102 МВт;
строи тель ст во вет ро энер ге ти че ских ус та но вок мощ но стью 460 МВт;
вне дре ние те п ло вых на со сов для ис поль зо ва ния низ ко по тен ци аль ных вто рич ных энер го -

ре сур сов и гео тер маль ной энер гии мощ но стью 8,9 МВт;
вне дре ние 172 ге лио во до наг ре ва те лей и ге лио уста но вок;
вне дре ние ус та нов ки за мед лен но го кок со ва ния неф тя ных ос тат ков.
В На цио наль ной про грам ме обоб ще ны и уточ не ны су ще ст вую щие про грамм ные до ку мен ты

в об лас ти ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, а так же рас смот рен ряд но вых на прав ле ний с ука за ни ем кон крет ных ме ро прия тий
по их реа ли за ции.

Про гноз ные по ка за те ли уве ли че ния ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва оп ре де ле ны
со глас но при ло же нию 2.

ГЛАВА 3
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ

Дре вес ное то п ли во

Объ е мы ин ве сти ций и ме ро прия тия по соз да нию ин фра струк ту ры для про из вод ст ва дре -
вес но го то п ли ва оп ре де ле ны Го су дар ст вен ной про грам мой раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2010 г. № 1626 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 265, 5/32798).

Пла ни ру ет ся уве ли че ние объ е мов до бы чи дре вес но го то п ли ва и про из вод ст ва то п лив ной
ще пы со глас но при ло же нию 3.
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За да ния Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва по объ е мам про из вод ст ва то п лив ной ще пы по
об лас тям оп ре де ле ны со глас но при ло же нию 4.

В от дель ных ор га ни за ци ях Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва соз да ны и
функ цио ни ру ют спе циа ли зи ро ван ные бри га ды по за го тов ке дре вес но го сы рья и про из вод ст -
ву то п лив ной ще пы, про из во дя щие бо лее 200 тыс. куб. мет ров в год.

Обес пе че ние дре вес ным то п ли вом энер го ис точ ни ков, соз да вае мых в ор га ни за ци ях Бе ло -
рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-
бу маж ной про мыш лен но сти, бу дет осу ще ст в лять ся соб ст вен ны ми си ла ми за счет ис поль зо -
ва ния от хо дов де ре во об ра бот ки и ле со за го то вок, а так же дров, за го тав ли вае мых при раз ра -
бот ке ле со сек.

Часть дре вес но го то п ли ва для энер го ис точ ни ков бу дет при об ре тать ся у дру гих ле со поль -
зо ва те лей раз лич ных форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих ле со за го то ви тель ную и де ре во -
об ра ба ты ваю щую дея тель ность.

Бы ст ро ра сту щая дре ве си на

За па сы на са ж де ний бы ст ро ра сту щей оль хи се рой (воз раст руб ки – 21 год) со став ля ют око -
ло 18 млн. куб. мет ров. В пер спек ти ве еже год ный объ ем за го тов ки оль хи се рой для про из -
вод ст ва дре вес но го то п ли ва мо жет со став лять око ло 1 млн. куб. мет ров. Для уве ли че ния объ -
е мов за го тов ки та ко го то п ли ва не об хо ди мо строи тель ст во ле со хо зяй ст вен ных до рог и при об -
ре те ние спе циа ли зи ро ван ной тех ни ки.

Лес хо за ми от рас ли к 2011 го ду соз да ны 1176,2 га план та ций бы ст ро ра сту щих дре вес -
но-кус тар ни ко вых по род для то п лив но-энер ге ти че ских це лей. Объ ем то п лив ной дре ве си ны
на 1 га та ких план та ций в воз рас те 20–25 лет со ста вит 200 куб. мет ров, что эк ви ва лент но
50–55 т.у.т.

В со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011–2015 го ды для то п лив но-энер ге ти че ских це лей пре ду смот ре но соз да ние
ле со хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми до пол ни тель но бо лее 1 тыс. га план та ций бы ст ро ра сту -
щих дре вес но-кус тар ни ко вых по род.

Тор фя ное то п ли во

Для уве ли че ния объ е ма ис поль зо ва ния тор фя но го то п ли ва про во дит ся це ле на прав лен -
ная ра бо та по вво ду круп ных и сред них энер го ис точ ни ков. Вме сте с тем тор фя ное то п ли во
долж но ак тив нее ис поль зо вать ся на ма лых энер го ис точ ни ках ор га ни за ций ком му наль но го и 
сель ско го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных вбли зи от тор фо до бы ваю щих ор га ни за ций рес пуб ли ки.

В це лях реа ли за ции На цио наль ной про грам мы пре ду смат ри ва ет ся:
по этап ная раз ра бот ка ме ро прия тий по вво ду энер го ис точ ни ков;
еже год ная раз ра бот ка ме ро прия тий по обес пе че нию ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва энер -

ге ти ки тор фя ным то п ли вом вво ди мых энер го ис точ ни ков.
Для обес пе че ния вы пол не ния за дач по уве ли че нию объ е ма ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов

то п ли ва раз ра бо тан про гноз до бы чи тор фа и ис поль зо ва ния тор фя но го то п ли ва в рес пуб ли ке
на пе ри од до 2020 го да, а так же про во дит ся ра бо та по вво ду но вых и ре кон ст рук ции дей ст -
вую щих мощ но стей, ис поль зую щих ме ст ные ви ды то п ли ва.

Объ е мы ис поль зо ва ния тор фя ной то п лив ной про дук ции и до бы чи тор фа на то п лив ные ну -
ж ды и за да ния по ис поль зо ва нию тор фя но го то п ли ва оп ре де ле ны Го су дар ст вен ной про грам -
мой «Торф» на 2008–2010 го ды и на пе ри од до 2020 го да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2008 г. № 94 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 5/26698), и со ста вят 1,4 млн. т.у.т. в 2015 го ду.

В 2011–2015 го дах пла ни ру ет ся по став ка тор фя но го то п ли ва для ис поль зо ва ния на це -
мент ных за во дах Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва. Тре буе мые объ е мы, на чи ная с
2015 го да, со ста вят 600 тыс. т.у.т.

Кон крет ные объ е мы ис поль зо ва ния тор фя но го то п ли ва це мент ны ми за во да ми бу дут оп -
ре де лять ся еже год но ут вер ждае мы ми в ус та нов лен ном по ряд ке ме ро прия тия ми по вы пол не -
нию ука зан ной Го су дар ст вен ной про грам мы.

Го рю чие слан цы

Ре аль ные про мыш лен ные за па сы го рю чих слан цев со сре до то че ны на двух ме сто ро ж де ни -
ях – Лю бан ском и Ту ров ском. Пред ва ри тель но раз ве да ны 30 про цен тов этих ме сто ро ж де ний. 
Глу би на за ле га ния пла стов – от 50 до 600 мет ров и бо лее, мощ ность пла стов – 0,1–3,7 мет ра.
Ре сур сы Лю бан ско го ме сто ро ж де ния оце не ны в 1223,1 млн. тонн, из них в пред ва ри тель но
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раз ве дан ные за па сы пе ре ве де но 901 млн. тонн. Про гноз ные ре сур сы Ту ров ско го ме сто ро ж -
де ния со став ля ют 2684 млн. тонн, раз ве дан ные – 696 млн. тонн.

Низ шая те п ло та сго ра ния слан цев – 1000–1500 ккал/кг, золь ность – 78–80 про цен тов,
вы ход пер вич ной смо лы – 7,8–9,5 про цен та, вы ход ле ту чих со еди не ний – 15–25 про цен тов,
со дер жа ние се ры – 2–3 про цен та.

Раз ра бот ка го рю чих слан цев с уче том глу би ны за ле га ния и мощ но сти пла стов воз мож на
толь ко под зем ным (шахт ным) спо со бом.

Во вле че ние ре сур сов го рю чих слан цев в то п лив ный ба ланс рес пуб ли ки мо жет осу ще ст в -
лять ся пу тем их тер ми че ской пе ре ра бот ки с твер дым те п ло но си те лем.

Тех но ло гия от ра бо та на и име ет са мую вы со кую эф фек тив ность ис поль зо ва ния го рю чих
слан цев. При пе ре ра бот ке 5 млн. тонн в год го рю чих слан цев Ту ров ско го ме сто ро ж де ния по
дан ной тех но ло гии мож но по лу чить око ло 300–325 тыс. тонн слан це вой неф ти, 45–50 тыс. тонн 
га зо во го бен зи на, 175–275 млн. куб. мет ров слан це во го га за.

В про гно зи руе мом пе рио де ис поль зо ва ние го рю чих слан цев не пре ду смат ри ва ет ся. Их во -
вле че ние в то п лив но-энер ге ти че ский ба ланс стра ны воз мож но по сле раз ра бот ки тех ни -
ко-эко но ми че ско го обос но ва ния до бы чи и про мыш лен ной пе ре ра бот ки го рю чих слан цев с
уче том строи тель ст ва Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном по неф ти и хи мии гор но-хи -
ми че ско го ком би на та мощ но стью 5 млн. тонн в год.

Бу рые угли

В Бе ла ру си раз ве дан ные за па сы бу рых уг лей со став ля ют 160 млн. тонн, в том чис ле де -
таль но раз ве дан ные – 100 млн. тонн, пер спек тив ные – 250 млн. тонн.

Наи бо лее пер спек тив ны ми для про мыш лен но го ос вое ния яв ля ют ся ме сто ро ж де ния бу -
рых уг лей в за пад ной час ти Го мель ской об лас ти – Жит ко вич ское, Бри нев ское и То неж ское.
Бу рые уг ли этих ме сто ро ж де ний от но сят ся к клас су твер дых го рю чих ис ко пае мых гу му со -
вой при ро ды не вы со кой уг ле фи ка ции (пе ре ход ная фор ма от тор фа к ка мен но му уг лю), име ют 
рых лую струк ту ру с вклю че ни ем ос тат ков дре ве си ны и по сте пе ни ме та мор физ ма от но сят ся
к ка те го рии зем ли стых бу рых уг лей мар ки Б1.

Глу би на за ле га ния бу рых уг лей – 66–82 мет ра. Сред няя мощ ность пла стов – 3–4 мет ра,
мак си маль ная – 19,9 мет ра. Низ шая те п ло та сго ра ния бу рых уг лей – 1700–2000 ккал/кг,
золь ность – 8–42 про цен та, влаж ность – 38–68 про цен тов. Со дер жа ние се ры на ор га ни че ское
ве ще ст во 0,6–1,5 про цен та по зво ля ет от не сти эти бу рые уг ли к ка те го рии ма ло сер ни стых,
что име ет су ще ст вен ное эко ло ги че ское зна че ние для их тер мо хи ми че ской пе ре ра бот ки.

Бу рые уг ли хо ро шо бри ке ти ру ют ся в сме си с тор фом с по лу че ни ем тор фо уголь ных бри ке -
тов, имею щих вы со кие ка че ст вен ные по ка за те ли с те п ло той сго ра ния 3800–4000 ккал/кг.
Про цес сы под го тов ки, суш ки, прес со ва ния мо гут осу ще ст в лять ся по тех но ло гии, при ме няе -
мой для фре зер но го тор фа, что по зво ля ет про из во дить тор фо уголь ные бри ке ты на дей ст вую -
щих тор фо бри кет ных за во дах.

Кро ме ука зан ных ме сто ро ж де ний ис сле ду ет ся Лель чиц кое уг ле про яв ле ние, уг ли ко то ро -
го по сте пе ни ме та мор физ ма при бли жа ют ся к ка мен ным уг лям и от но сят ся к мар ке Б3.

Пло щадь уг ле про яв ле ния со став ля ет око ло 42 кв. ки ло мет ров, про гноз ные ре сур сы уг -
лей Лель чиц ко го ме сто ро ж де ния оце ни ва ют ся в 250 млн. тонн. Глу би на за ле га ния уголь ных 
пла стов со став ля ет от 80 до 370 мет ров, тол щи на – от 1,5–2 до 8–10 мет ров, золь ность – 15–34 про -
цен та, влаж ность – 9–14 про цен тов, со дер жа ние се ры – до 2 про цен тов, ра бо чая те п ло та сго -
ра ния уг ля – 3500–4500 ккал/кг.

Пер спек тив ны ми на прав ле ния ми ис поль зо ва ния бу рых уг лей Лель чиц ко го уг ле про яв -
ле ния яв ля ют ся пря мое сжи га ние на энер ге ти че ских и про мыш лен ных объ ек тах или их тер -
мо хи ми че ская пе ре ра бот ка.

При ин тен сив ном про дол же нии гео ло го раз ве доч ных ра бот к кон цу 2011 го да воз мож но
под го то вить шахт ное по ле с за па са ми 40–50 млн. тонн и на чать строи тель ст во пер вой оче ре -
ди уг ле до бы ваю ще го пред при ятия мощ но стью 1,5–2 млн. тонн уг ля (0,9–1,2 млн. т.у.т.) в
год с на ча лом до бы чи в 2015 го ду и во вле че ни ем их в то п лив ный ба ланс стра ны в пол ном объ е ме
к 2021 го ду.

Неф тя ной кокс

Неф тя ной кокс пред став ля ет со бой твер дую вы со ко уг ле ро ди стую фрак цию (со дер жа ние
уг ле ро да око ло 90 про цен тов), по лу чае мую из тя же ло го неф тя но го ос тат ка в про цес се пе ре -
гон ки неф ти. Сырь ем для по лу че ния неф тя но го кок са слу жат тя же лые фрак ции неф ти, об ра -
зую щие ся в ре зуль та те ат мо сфер ной и ва ку ум ной пе ре гон ки неф ти (по лу гуд ро ны, гуд ро ны,
кре кинг-ос тат ки тер ми че ско го кре кин га гуд ро нов), ос тат ки мас ля но го про из вод ст ва (ас -
фальт про па но вой де ас фаль ти за ции гуд ро нов, экс тракт фе ноль ной очи ст ки ма сел и дру гое).
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Ос нов ны ми по тре би те ля ми кок са яв ля ют ся то п лив ные и ме тал лур ги че ские пред при -
ятия.

Неф тя ной кокс ха рак те ри зу ет ся вы со кой те п ло твор ной спо соб но стью – 7800–8300 ккал/кг,
низ ким зна че ни ем золь но сти – до 0,5 про цен та. В за ви си мо сти от ис ход но го сы рья со дер жа -
ние се ры мо жет ко ле бать ся от 0,5 до 4 про цен тов.

В со от вет ст вии с про грам мой раз ви тия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Наф тан» на
2010–2015 го ды в рам ках реа ли за ции про ек тов по даль ней ше му уве ли че нию глу би ны пе ре -
ра бот ки неф ти к 2014 го ду пред по ла га ет ся вве сти в экс плуа та цию ус та нов ку за мед лен но го
кок со ва ния неф тя ных ос тат ков про из во ди тель но стью 462 тыс. тонн неф тя но го кок са в год.
При ис поль зо ва нии неф тя но го кок са в то п лив ных це лях в ор га ни за ци ях Ми ни стер ст ва ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер -
на по неф ти и хи мии за ме ще ние при род но го га за со ста вит око ло 554 тыс. т.у.т.

Бри ке ти ро ва ние и пел ле ти ро ва ние со ло мы

Пер спек тив ным на прав ле ни ем яв ля ет ся про из вод ст во то п лив ных гра нул (пел лет, бри ке -
тов) из со ло мы и ко ст ры. При по сто ян ной за груз ке про из вод ст вен ных ли ний воз мож но по лу -
че ние до 109 тыс. т.у.т. го то вых пел лет. В 2011–2012 го дах пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст -
во ли ний по про из вод ст ву то п лив ных гра нул в объ е ме 150 тонн в су тки, в том чис ле в Бре ст -
ской об лас ти – 20 тонн в су тки, Ви теб ской – 10, Го мель ской – 20, Грод нен ской – 20, Мин -
ской – 30 и в Мо ги лев ской об лас ти – 50 тонн в су тки.

ГЛАВА 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

На цио наль ной про грам мой пре ду смат ри ва ет ся по этап ное уве ли че ние до ли ис поль зо ва -
ния ме ст ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва со глас но
при ло же нию 5, в ко то ром оп ре де ле ны со от вет ст вую щие за да ния обл ис пол ко мам, рай ис пол -
ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му.

Дре вес ное и тор фя ное то п ли во

Дро ва яв ля ют ся спе ци фи че ским ви дом то п ли ва. Ис поль зую щие (сжи гаю щие) его ус та -
нов ки долж ны быть рас по ло же ны вбли зи от сырь е вых баз для сни же ния вы со кой транс порт -
но-за го то ви тель ной со став ляю щей в дан ном ре сур се. Не вы со кая про из во ди тель ность ка ж до -
го от дель но го энер ге ти че ско го объ ек та на дро вах оп ре де ля ет ся не боль шой еди нич ной про из -
во ди тель но стью от дель ных сырь е вых баз при зна чи тель ной уда лен но сти их друг от дру га.

Для рас ши ре ния ис поль зо ва ния дров на энер ге ти че ские ну ж ды тре бу ет ся про ве де ние ря -
да на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по об зо ру су ще ст вую щих наи бо лее со вре мен ных тех но -
ло гий и тех ни ко-эко но ми че ской оцен ке их при ме не ния в ус ло ви ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же оп ре де ле нию ме то дов и оп ти маль ных объ е мов транс пор ти ров ки дре ве си ны. Кро ме то -
го, це ле со об раз но про вес ти энер ге ти че ское об сле до ва ние по тен ци аль ных сырь е вых баз в це -
лях вы яв ле ния воз мож ных и фак ти че ских объ е мов про из вод ст ва дров с по сле дую щим со -
став ле ни ем кар ты по тен циа ла рес пуб ли ки.

За да чей На цио наль ной про грам мы яв ля ет ся ввод в экс плуа та цию энер го ис точ ни ков, ра -
бо таю щих на ме ст ных ви дах то п ли ва, элек три че ской мощ но стью 41–49 МВт, те п ло вой –
1063 МВт с пла ни руе мым эф фек том им пор то за ме ще ния 557,66 тыс. т.у.т.

На цио наль ной про грам мой пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во и мо дер ни за ция 164 объ ек -
тов, ра бо таю щих на ме ст ных ви дах то п ли ва.

Из ука зан но го ко ли че ст ва 125 энер го ис точ ни ков оп ре де ле ны Го су дар ст вен ной про грам -
мой строи тель ст ва энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в 2010–2015 го дах, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2010 г. № 1076
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 183, 5/32215), элек -
три че ской мощ но стью 37–45 МВт, те п ло вой – 820 МВт, а так же до пол ни тель но 39 энер го ис -
точ ни ков сум мар ной элек три че ской мощ но стью 4 МВт, те п ло вой – 243 МВт в со от вет ст вии с
пе реч нем объ ек тов, на ко то рых пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во энер го ис точ ни ков на ме ст -
ных ви дах то п ли ва, со глас но при ло же нию 6.

Био газ

Био газ то п лив ный – смесь га зов, ос нов ным ком по нен том ко то рой яв ля ет ся ме тан, по лу -
чае мая в ре зуль та те ана эроб ной фер мен та ции ор га ни че ских ве ществ, пред на зна чен ная для
ис поль зо ва ния в ка че ст ве то п ли ва на энер го ис точ ни ках для вы ра бот ки те п ло вой и элек три -
че ской энер гии.

-15-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 56, 5/33764



В на стоя щее вре мя в Бе ла ру си функ цио ни ру ет 7 био га зо вых ком плек сов, в том чис ле
2 электростанции на сва лоч ном га зе, 3 био га зо вых ком плек са на от хо дах сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст ва и 2 – на от хо дах про мыш лен но го про из вод ст ва.

Био га зо вые ус та нов ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций

На 1 ок тяб ря 2010 г. чис лен ность круп но го ро га то го ско та в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ци ях рес пуб ли ки со ста ви ла 3948,4 тыс. го лов, сви ней – 3033,8 тыс. го лов, пти цы – 30,6 млн. го -
лов. Об щий по тен ци ал вы ра бот ки био га за на фер мах и ком плек сах по вы ра щи ва нию круп но го
ро га то го ско та, сви ней и пти цы со став ля ет 3602,9 млн. куб. мет ров, 332,2 млн. куб. мет ров
и 223,4 млн. куб. мет ров в год со от вет ст вен но с об щим объ е мом за ме ще ния 3,18 млн. т.у.т.

Вне дре ние ко ге не ра ци он ных ус та но вок элек три че ской мощ но стью свы ше 150 кВт тех ни -
че ски воз мож но на фер мах по вы ра щи ва нию круп но го ро га то го ско та с по го ловь ем не ме нее
720 го лов, сви но ком плек сах и пти це фаб ри ках с по го ловь ем 6 тыс. го лов и 90 тыс. го лов со от -
вет ст вен но.

В про гно зи руе мом пе рио де ука зан ным ус ло ви ям для вне дре ния ко ге не ра ци он ных ус та -
но вок удов ле тво ря ют 91 дей ст вую щий ком плекс по вы ра щи ва нию круп но го ро га то го ско та с
об щим по го ловь ем 348 тыс. го лов, 284 пла ни руе мые к строи тель ст ву в 2011–2015 го дах мо -
лоч но то вар ные фер мы на 241 тыс. го лов, 106 сви но ком плек сов и 35 пти це фаб рик с об щим
по го ловь ем 2327 тыс. го лов и 20 065 тыс. го лов со от вет ст вен но.

Об щий по тен ци аль ный объ ем за ме ще ния им пор ти руе мых энер го ре сур сов по объ ек там
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, в том чис ле пре ду смот рен ных к строи тель ст ву, за счет
вне дре ния био га зо вых ком плек сов со став ля ет 635,5 тыс. т.у.т. при ус та нов лен ной элек три -
че ской мощ но сти ко ге не ра ци он ных ус та но вок 269 МВт.

По тен ци аль но воз мож ный объ ем строи тель ст ва био га зо вых ком плек сов и мо ду лей до
2015 го да в раз ре зе ре гио нов оце ни ва ет ся со глас но при ло же нию 7.

Про грам мой строи тель ст ва энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на био га зе, на 2010–2012 го ды, 
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2010 г.
№ 885 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 144,
5/32007), пре ду смат ри ва ет ся ввод в экс плуа та цию 29 био га зо вых ком плек сов сум мар ной
элек три че ской мощ но стью 28 МВт.

В со от вет ст вии с пе реч нем ор га ни за ций, в ко то рых в 2013–2015 го дах пре ду смат ри ва ет ся
строи тель ст во ус та но вок, ра бо таю щих на био га зе, по лу чае мом из от хо дов сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва, со глас но при ло же нию 8 за пла ни ро ван ввод в экс плуа та цию до пол ни -
тель но 32 ком плек сов сум мар ной элек три че ской мощ но стью 18,6 МВт, в том чис ле в Бре ст -
ской об лас ти – 1,2 МВт, Ви теб ской – 1,2, Го мель ской – 2,2, Грод нен ской – 0,6, Мин ской – 9,5
и в Мо ги лев ской об лас ти – 3,9 МВт.

Био га зо вые ус та нов ки на очи ст ных со ору же ни ях

В Рес пуб ли ке Бе ла русь на хо дят ся в экс плуа та ции око ло 2450 ка на ли за ци он но-на сос ных стан -
ций. Го до вой про пуск сточ ных вод че рез ка на ли за ци он но-на сос ные стан ции со став ля ет при мер но
593,2 млн. куб. мет ров, из них на пол ную био ло ги че скую очи ст ку – 592,1 млн. куб. мет ров.
На от ве де ние и очи ст ку сточ ных вод рас хо ду ет ся 328,6 млн. кВт×ч. До ля энер го за трат в се бе -
стои мо сти экс плуа та ции ка на ли за ци он но-на сос ных стан ций в сред нем по рес пуб ли ке со став ля -
ет 17,7 про цен та.

Пред ва ри тель ные ис пы та ния, под твер жден ные ла бо ра тор ны ми ис сле до ва ния ми, по ка -
зы ва ют, что из 1 ки ло грам ма су хой мас сы сы ро го осад ка мож но по лу чить 0,6 куб. мет ра био -
га за. Энер ге ти че ская ем кость 1 куб. мет ра та ко го био га за со став ля ет око ло 6000 ккал.

Об щий по тен ци ал по треб ле ния по лу чен но го в ка че ст ве то п ли ва био га за с ис поль зо ва ни ем сто -
ков ка на ли за ци он но-на сос ных стан ций со став ля ет око ло 66,4 млн. куб. мет ров (53,1 тыс. т.у.т.) с 
рас чет ной ус та нов лен ной элек три че ской мощ но стью ко ге не ра ци он ных ус та но вок око ло 22 МВт.

До 2020 го да пер спек тив ны ми для вне дре ния яв ля ют ся 19 объ ек тов с об щим по тен циа лом 
вы хо да био га за 56,2 млн. куб. мет ров (45 тыс. т.у.т.) в год при ус та нов лен ной элек три че ской 
мощ но сти ко ге не ра ци он ных ус та но вок 19 МВт. По треб но сти ка на ли за ци он но-на сос ных
стан ций в элек тро энер гии бу дут пол но стью обес пе че ны.

Про грам мой строи тель ст ва энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на био га зе, на 2010–2012 го ды
пре ду смот ре но вне дре ние 5 био га зо вых ус та но вок с ис поль зо ва ни ем сто ков ка на ли за ци он но-
на сос ных стан ций сум мар ной элек три че ской мощ но стью 4,9 МВт (сум мар ный пла ни руе мый
вы ход био га за – 57,4 тыс. куб. мет ров в су тки). Оп ре де ле ны 14 объ ек тов, на ко то рых це ле со -
об раз но строи тель ст во энер ге ти че ских ус та но вок, ра бо таю щих на от хо дах сточ ных вод, со -
глас но при ло же нию 9, их сум мар ная элек три че ская мощ ность со став ля ет 14,4 МВт.
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Био га зо вые ус та нов ки на ком му наль ных от хо дах

В Рес пуб ли ке Бе ла русь дей ст ву ют 167 объ ек тов за хо ро не ния твер дых ком му наль ных от -
хо дов с про ект ным объ е мом за хо ро не ния 239,8 млн. куб. мет ров (фак ти че ский объ ем за хо -
ро не ния 206,6 млн. куб. мет ров).

По тен ци аль ная энер гия, за клю чен ная в этих от хо дах, рав но цен на 470 тыс. т.у.т. При их
био пе ре ра бот ке в це лях по лу че ния га за эф фек тив ность со ста вит 20–25 про цен тов, что эк ви -
ва лент но 100–120 тыс. т.у.т. В об ла ст ных го ро дах еже год ная пе ре ра бот ка ком му наль ных от -
хо дов по зво ля ет по лу чать био газ в объ е ме, эк ви ва лент ном око ло 50 тыс. т.у.т., а в г. Мин -
ске – до 30 тыс. т.у.т. Кро ме то го, мно го лет ние за па сы та ких от хо дов, имею щие ся во всех
круп ных го ро дах, соз да ют про бле мы для ок ру жаю щей сре ды, в том чис ле из-за эмис сии об ра -
зую щих ся пар ни ко вых га зов. Эф фек тив ность дан но го на прав ле ния оце ни ва ет ся не толь ко
вы хо дом био га за, но и эко ло ги че ской со став ляю щей, ко то рая в дан ном во про се яв ля ет ся ос -
нов ной.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь до 2015 го да пла ни ру ет ся реа ли за ция пи лот ных про ек тов по вне -
дре нию тех но ло гий по лу че ния био га за из низ ко ка ло рий ной ор га ни че ской час ти ком му наль -
ных от хо дов и ос тат ков сточ ных вод, сбо ра и ис поль зо ва ния био га за, об ра зую ще го ся на по ли -
го нах для за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов.

Дан ные про ек ты тре бу ют зна чи тель ных ка пи таль ных вло же ний (око ло 15 млрд. руб лей
на 1 МВт элек три че ской мощ но сти). Тем не ме нее они яв ля ют ся пер спек тив ным на прав ле ни -
ем ис поль зо ва ния ор га ни че ской час ти ком му наль ных от хо дов и осад ков сточ ных вод.

Для ус та нов ки ко ге не ра ци он но го мо ду ля элек три че ской мощ но стью 200 кВт при су ще ст -
вую щих тех но ло ги ях тре бу ет ся за хо ро не ние твер дых ком му наль ных от хо дов объ е мом не ме -
нее 2,35 млн. куб. мет ров.

Та ко му ус ло вию по объ е му за хо ро не ния в рес пуб ли ке пол но стью удов ле тво ря ют 10 объ ек -
тов, и по од но му объ ек ту па ра метр бли зок к не об хо ди мо му.

В со от вет ст вии с Про грам мой строи тель ст ва энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на био га зе,
на 2010–2012 го ды на трех объ ек тах за хо ро не ния твер дых ком му наль ных от хо дов пла ни ру -
ет ся вне дре ние элек тро ге не ри рую щих ус та но вок сум мар ной элек три че ской мощ но стью 8,2 МВт.
При вво де в экс плуа та цию этих ус та но вок за ме ще ние при род но го га за мо жет со ста вить око ло 
18,8 млн. куб. мет ров (21,4 тыс. т.у.т.) в год.

На цио наль ной про грам мой до пол ни тель но пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во 7 био га зо -
вых ком плек сов сум мар ной элек три че ской мощ но стью 3,42 МВт на объ ек тах за хо ро не ния
твер дых ком му наль ных от хо дов, на ко то рых тех ни че ски и эко но ми че ски це ле со об раз но вне -
дрять ко ге не ра ци он ные ус та нов ки, со глас но при ло же нию 10.

Био га зо вые ус та нов ки на от хо дах про из вод ст ва пи ще вых про дук тов

В Рес пуб ли ке Бе ла русь дей ст ву ет 4 са хар ных за во да, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром». Обоб щен ные
энер го за тра ты по дан ным ор га ни за ци ям со став ля ют свы ше 192 тыс. т.у.т., а объ ем от хо дов
про из вод ст ва (бар ды) – око ло 350 тыс. тонн. При ана эроб ном сбра жи ва нии этих от хо дов воз -
мож но по лу че ние 64 тыс. куб. мет ров био га за в су тки.

Тех ни че ски воз мож но ус та но вить 4 био га зо вых ком плек са сум мар ной мощ но стью 12 МВт,
что по зво лит за мес тить 28 млн. куб. мет ров при род но го га за (32 тыс. т.у.т.), в том чис ле по 1 ком -
плек су мощ но стью 3 МВт в от кры тых ак цио нер ных об ще ст вах «Ски дель ский са хар ный за -
вод» в 2013 го ду, «Слуц кий са хар ный за вод» – 2014 го ду, «Го ро дей ский са хар ный за вод» и
«Жа бин ков ский са хар ный за вод» – в 2015 го ду.

Вет ро энер ге ти че ский по тен ци ал

На тер ри то рии рес пуб ли ки вы яв ле но 1840 пло ща док для раз ме ще ния вет ро ус та но вок с
тео ре ти че ски воз мож ным энер ге ти че ским по тен циа лом 1600 МВт и го до вой вы ра бот кой
элек тро энер гии 2,4 млрд. кВт×ч. На 1 ян ва ря 2011 г. сум мар ная ус та нов лен ная мощ ность
вет ро энер ге ти че ских ус та но вок со став ля ет 1,56 МВт, а объ ем за ме ще ния – 0,4 тыс. т.у.т.

По дан ным го су дар ст вен ной се ти гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний, сред не го до вой
фо но вый ве тер на вы со те ус та нов ки дат чи ков на прав ле ния и ско ро сти вет ра (10–12 мет ров)
со став ля ет 3–4 м/с, по это му при вы бо ре пло ща док вет ро энер ге ти че ских ус та но вок тре бу ют ся
спе ци аль ные ис сле до ва ния и тща тель ная про ра бот ка тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния
их строи тель ст ва.

В со от вет ст вии с пе реч нем объ ек тов, на ко то рых пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во вет ро -
энер ге ти че ских ус та но вок, со глас но при ло же нию 11 сум мар ная мощ ность ука зан ных ус та -
но вок со став ля ет 440–460 МВт.
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Ге лио энер ге ти че ский по тен ци ал

С уче том кли ма ти че ских ус ло вий Рес пуб ли ки Бе ла русь ос нов ны ми на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния энер гии солн ца бу дут ге лио во до наг ре ва те ли и раз лич ные ге лио уста нов ки для
ин тен си фи ка ции про цес сов суш ки и по дог ре ва во ды в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве и
для бы то вых це лей.

В 2010 го ду в Со ли гор ском рай оне вве де на в экс плуа та цию оте че ст вен ная ге лио во до наг ре -
ва тель ная ус та нов ка те п ло вой мощ но стью 160 кВт. Ана ло гич ную ус та нов ку пла ни ру ет ся
вне дрить в пан сио на те «Озер ный» На цио наль но го бан ка.

Ожи дае мый еже год ный объ ем вне дре ния ге лио во до наг ре ва те лей в рес пуб ли ке при строи -
тель ст ве ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в сель ской ме ст но сти, в том чис ле в аг ро го род ках,
со ста вит око ло 1000 еди ниц.

Пе ре чень объ ек тов, на ко то рых пре ду смат ри ва ет ся вне дре ние ге лио во до наг ре ва те лей,
оп ре де лен со глас но при ло же нию 12, пе ре чень объ ек тов го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га», на ко то рых пре ду смат ри ва ет ся вне дре ние ге лио уста но вок, – со глас но
при ло же нию 13.

Гид ро энер ге ти че ский по тен ци ал

В Рес пуб ли ке Бе ла русь на хо дит ся в экс плуа та ции 41 гид ро элек тро стан ция (да лее – ГЭС)
сум мар ной мощ но стью 16,1 МВт, что со став ля ет око ло 3 про цен тов от тех ни че ски дос туп но го 
по тен циа ла. Око ло 60 про цен тов мощ но сти всех ГЭС при хо дит ся на до лю 22 ГЭС ор га ни за ций 
Ми ни стер ст ва энер ге ти ки. Мощ ность са мой круп ной ГЭС со став ля ет 2,175 МВт (Оси по вич -
ская ГЭС, вве де на в экс плуа та цию в 1953 го ду).

В со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой строи тель ст ва в 2011–2015 го дах гид ро -
элек тро стан ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2010 г. № 1838 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 304, 5/33018), пла ни ру ет ся строи тель ст во и ре кон ст рук -
ция 33 ГЭС сум мар ной мощ но стью 102,1 МВт, в том чис ле 20 мик роГЭС (мощ ность до 100 кВт),
9 малых и ми ни-ГЭС (мощ ность от 100 кВт до 10 МВт), 4 круп ные ГЭС (мощ ность свы ше 10 МВт).

С уче том еже год ной вы ра бот ки элек тро энер гии на су ще ст вую щих ГЭС (48,6 млн. кВт×ч
в 2010 го ду) про из вод ст во элек тро энер гии на ГЭС рес пуб ли ки к 2015 го ду бу дет со став лять
око ло 510 млн. кВт×ч, что по зво лит за мес тить 140 тыс. т.у.т.

Вне дре ние те п ло вых на со сов для ис поль зо ва ния низ ко по тен ци аль ных 
вто рич ных энер го ре сур сов и гео тер маль ной энер гии

Са мым пер спек тив ным спо со бом сни же ния энер го за трат на ото пле ние и те п ло снаб же ние
объ ек тов, не вклю чен ных в сис те му цен тра ли зо ван но го те п ло снаб же ния, яв ля ет ся при ме не -
ние те п ло вых на со сов. Те п ло вые на со сы ге не ри ру ют во зоб нов ляе мую низ ко по тен ци аль ную
энер гию из ок ру жаю щей сре ды и по вы ша ют ее тем пе ра ту ру до уров ня, не об хо ди мо го по тре -
би те лю, что по зво ля ет ис поль зо вать этот про цесс для нужд ото пле ния и обес пе че ния го ря чей
во дой. Для по лу че ния 1 кВт те п ло вой энер гии не об хо ди мо за тра тить 0,2–0,4 кВт элек тро -
энер гии. Ис точ ни ка ми те п ла яв ля ют ся те п ло зем ли (во ды, воз ду ха), те п ло вые от хо ды про из -
вод ст ва (те п ло све же вы до ен но го мо ло ка, те п лый воз дух про из вод ст вен ных по ме ще ний) и
дру гие. Ос таль ную энер гию по став ля ет ок ру жаю щая сре да.

В ря де слу ча ев те п ло вые на со сы мо гут ока зать ся един ст вен ным на деж ным ис точ ни ком
те п ло снаб же ния там, где нет цен тра ли зо ван но го те п ло снаб же ния или га зо под во дя щей се ти,
дос та точ ных ре сур сов ме ст ных ви дов то п ли ва или их при ме не ние опас но. На сель ско хо зяй -
ст вен ных объ ек тах це ле со об раз но при ме не ние па ро ком прес си он ных те п ло вых на со сов.

Срок служ бы те п ло вых на со сов дос ти га ет 15–20 лет. Те п ло вые на со сы со вмес ти мы с лю -
бой цир ку ля ци он ной сис те мой те п ло снаб же ния, а ма лые га ба ри ты, со вре мен ный ди зайн и
ма ло шум ность по зво ля ют ус та нав ли вать их в лю бых хо зяй ст вен ных по ме ще ни ях.

Для те п ло снаб же ния бы то вых по ме ще ний про из вод ст вен ных объ ек тов, ад ми ни ст ра тив -
ных зда ний, го ря че го во до снаб же ния це ле со об раз но при ме нять те п ло вые на со сы, ис поль -
зую щие в ка че ст ве ис точ ни ка низ ко по тен ци аль ной энер гии те п ло грун та.

Пе ре чень ор га ни за ций, в ко то рых пла ни ру ет ся вне дре ние те п ло вых на со сов, оп ре де лен
со глас но при ло же нию 14.

ГЛАВА 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ка че ст ве ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ме ро прия тий На цио наль ной про грам мы пре ду -
смат ри ва ют ся:

-18-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 56, 5/33764



соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций;
за ем ные и при вле чен ные сред ст ва, вклю чая кре ди ты бан ков и не бан ков ских кре дит но-

фи нан со вых ор га ни за ций, а так же сред ст ва ин ве сто ров;
сред ст ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, а так же ин но ва ци он ных фон дов.
Объ е мы фи нан си ро ва ния за счет всех ис точ ни ков, в том чис ле бюд жет ных, оп ре де ле ны

имею щи ми ся го су дар ст вен ны ми про грам ма ми по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям и бу дут
уточ нять ся при раз ра бот ке еже год ных от рас ле вых и ре гио наль ных про грамм энер го сбе ре -
же ния.

Оцен ка фи нан со вых вло же ний осу ще ст в ля ет ся со глас но при ло же нию 15.

ГЛАВА 6
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для ус пеш ной реа ли за ции кон крет ных на прав ле ний уве ли че ния ис поль зо ва ния ме ст ных
ви дов то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в Рес пуб ли ке Бе ла русь не об хо ди мо:

ус та но вить уп ро щен ный по ря док экс пер ти зы про ект ных ре ше ний для гид ро элек тро стан ций
и вет ро энер ге ти че ских ус та но вок мощ но стью до 200 кВт;

ус та но вить сти му ли рую щие та ри фы на элек три че скую энер гию, про из во ди мую из во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и при об ре тае мую го су дар ст вен ны ми энер го снаб жаю щи ми
ор га ни за ция ми, диф фе рен ци ро ван ные в за ви си мо сти от ви да во зоб нов ляе мо го ис точ ни ка
энер гии и мощ но сти ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

пре ду смот реть га ран ти ро ван ное под клю че ние к го су дар ст вен ным энер ге ти че ским се тям
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и при об ре те ние го су дар ст -
вен ны ми энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми всей пред ло жен ной энер гии, про из ве ден ной
из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

Ме ро прия тия по реа ли за ции На цио наль ной про грам мы раз ви тия ме ст ных и во зоб нов -
лен ных энер го ис точ ни ков на 2011–2015 го ды оп ре де ле ны со глас но при ло же нию 16.

ГЛАВА 7
НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ос нов ные за да чи на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и на прав ле ния на уч но-ис сле до ва тель -
ских и кон ст рук тор ских раз ра бо ток в об лас ти раз ви тия ме ст ных и во зоб нов ляе мых энер гоис -
точ ни ков оп ре де ле ны стра те ги ей раз ви тия энер ге ти че ско го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста
2010 г. № 1180 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 198,
5/32338), и Рес пуб ли кан ской про грам мой энер го сбе ре же ния на 2011–2015 го ды, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2010 г.
№ 1882 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 1, 5/33067).

В 2011–2015 го дах пред по ла га ет ся про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских и кон ст рук -
тор ских ра бот по сле дую щим на прав ле ни ям:

раз ра бот ка тех но ло гий и обо ру до ва ния для ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва (дре -
вес ное то п ли во, торф, бу рые уг ли, со ло ма и дру гие от хо ды рас те ние вод ст ва) с тех ни ко-эко но -
ми че ски ми по ка за те ля ми, не ус ту паю щи ми ана ло гич ным, ис поль зую щим тра ди ци он ные
ви ды то п ли ва;

рас ши ре ние про из вод ст ва и ис поль зо ва ния но вых ви дов то п ли ва, по лу чае мых из раз лич -
ных ви дов био мас сы;

раз ра бот ка тех но ло гий и обо ру до ва ния для эф фек тив ной до бы чи, пе ре ра бот ки и ис поль -
зо ва ния низ ко ка че ст вен ных бу рых уг лей и го рю чих слан цев на ме сто ро ж де ни ях, рас по ло -
жен ных на тер ри то рии рес пуб ли ки;

соз да ние энер го эф фек тив но го обо ру до ва ния для ис поль зо ва ния энер гии солн ца, вет ра и
ма лых во до то ков и дру гих ви дов во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной ме то ди че ской до ку мен та ции, пра во вой и ор га ни за ци -
он ной ба зы в об лас ти ис поль зо ва ния ме ст ных и во зоб нов ляе мых энер го ис точ ни ков;

раз ра бот ка стан дар тов в об лас ти ис поль зо ва ния ме ст ных и во зоб нов ляе мых энер го ис точ -
ни ков, гар мо ни зи ро ван ных с со от вет ст вую щи ми ев ро пей ски ми стан дар та ми и ди рек ти ва ми.

ГЛАВА 8
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ме ро прия тия в сфе ре раз ви тия ме ст ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии со от вет -
ст ву ют тре бо ва ни ям Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии
кли ма та и Ки от ско го про то ко ла к ука зан ной кон вен ции, бу дут спо соб ст во вать со блю де нию
ог ра ни че ний по вы бро сам пар ни ко вых га зов, ус та нов лен ных на зван ны ми до ку мен та ми, и
ста нут ос но вой при про ве де нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь ра бо ты по со кра ще нию удель но го по -
треб ле ния уг ле во до род но го то п ли ва.
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В ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про во дит ся оцен ка воз дей ст вия на ок ру -
жаю щую сре ду для объ ек тов, под ле жа щих го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе.

В ре зуль та те за ме ще ния ор га ни че ско го то п ли ва во зоб нов ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии
об щее по тен ци аль ное со кра ще ние вы бро сов пар ни ко вых га зов к 2015 го ду долж но со ста вить
око ло 2710 тыс. тонн CO2, в том чис ле за счет:

ис поль зо ва ния био мас сы в то п лив ных це лях (дре вес ное то п ли во, со ло ма) – 1152 тыс. тонн CO2;
вне дре ния био га зо вых тех но ло гий – 1046 тыс. тонн CO2;
строи тель ст ва но вых и ре кон ст рук ции дей ст вую щих гид ро элек тро стан ций – 197 тыс. тонн CO2;
строи тель ст ва вет ро энер ге ти че ских ус та но вок – 318 тыс. тонн CO2.
К 2015 го ду на ме ча ет ся зна чи тель ное уве ли че ние в то п лив ном ба лан се до ли тор фа и неф тя -

но го кок са, что бу дет со про во ж дать ся воз рас та ни ем вы бро сов уг ле ки сло го га за (при ис поль зо -
ва нии 1 млн. т.у.т. тор фа вы де ля ет ся 1870 тыс. тонн CO2, при энер ге ти че ском ис поль зо ва нии
550 тыс. т.у.т. неф тя но го кок са вы бро сы уг ле ки сло го га за уве ли чат ся на 480 тыс. тонн CO2).
Воз дей ст вие ука зан ных вы бро сов бу дет пол но стью ни ве ли ро вать ся умень ше ни ем вы бро сов
пар ни ко вых га зов при реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний На цио наль ной про грам мы по за ме -
ще нию ор га ни че ско го то п ли ва во зоб нов ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии. Ис поль зо ва ние дру -
гих твер дых ви дов то п ли ва, яв ляю щих ся су ще ст вен ны ми за гряз ни те ля ми ок ру жаю щей сре -
ды (го рю чие слан цы, бу рые уг ли), в 2011–2015 го дах не пла ни ру ет ся. На цио наль ной про грам -
мой так же не пре ду смат ри ва ет ся ввод до пол ни тель ных энер го ис точ ни ков на лиг ни не.

Дре вес ное то п ли во счи та ет ся СО2-ней траль ным. При сжи га нии дре вес ной ще пы и дру гих
дре вес ных ви дов то п ли ва ко ли че ст во об ра зую ще го ся CO2 не пре вы ша ет ко ли че ст ва СО2, по -
гло щен но го при рос те дре ве си ны. Бо лее то го, при сжи га нии дре ве си ны об ра зу ет ся та кое же
ко ли че ст во СО2, как и при ее ес те ст вен ном раз ло же нии.

Та ким об ра зом, сум мар ное воз дей ст вие пе ре чис лен ных фак то ров мо жет обес пе чить сни -
же ние вы бро сов пар ни ко вых га зов при бли зи тель но на 360 тыс. тонн СО2 в эк ви ва лен те.

В це лях ми ни ми за ции воз дей ст вия вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфе ру, об ра -
зую щих ся при сжи га нии ме ст ных ви дов то п ли ва, и в свя зи с не об хо ди мо стью обес пе че ния
вы пол не ния тре бо ва ний Про то ко ла о со кра ще нии вы бро сов се ры или их транс гра нич ных по -
то ков по мень шей ме ре на 30 про цен тов к Кон вен ции 1979 го да о транс гра нич ном за гряз не -
нии воз ду ха на боль шие рас стоя ния, ра ти фи ци ро ван но го на шим го су дар ст вом (по ста нов ле -
ние Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР от 18 ав гу ста 1986 г. № 253 «О при ня тии Бе ло рус -
ской ССР Про то ко ла о со кра ще нии вы бро сов се ры или их транс гра нич ных по то ков по мень -
шей ме ре на 30 про цен тов к Кон вен ции 1979 го да о транс гра нич ном за гряз не нии воз ду ха на
боль шие рас стоя ния»), при про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве энер го ус та но вок не об хо ди мо
обес пе чить:

вне дре ние со вре мен ных средств очи ст ки от хо дя щих га зов с эф фек тив но стью очи ст ки от
твер дых час тиц не ме нее 95–98 про цен тов, ди ок си да се ры – не ме нее 75 про цен тов;

глу бо кую ути ли за цию про дук тов сго ра ния для даль ней ше го про из вод ст ва сер ной ки сло ты;
вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий ис поль зо ва ния об ра зую щих ся золь ных от хо дов.
Объ ек ты для вне дре ния пе ре чис лен ных ме ро прия тий бу дут оп ре де лять ся при раз ра бот ке

тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний строи тель ст ва энер го ис точ ни ков.
В це лях обес пе че ния эко ло ги че ской безо пас но сти при ис поль зо ва нии ме ст ных и во зоб -

нов ляе мых энер го ис точ ни ков пре ду смат ри ва ет ся:
вне дре ние пе ре до вых тех ни че ских ме то дов в об лас ти ис поль зо ва ния ме ст ных и во зоб нов -

ляе мых энер го ис точ ни ков;
раз ра бот ка и при ня тие тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих

тре бо ва ния к обо ру до ва нию, ис поль зую ще му ме ст ные и во зоб нов ляе мые энер го ис точ ни ки,
по обес пе че нию ком плекс но го пре дот вра ще ния за гряз не ний, ис поль зо ва ния зо лы, в том чис -
ле в ка че ст ве ком по нен та ком плекс ных удоб ре ний в лес ном хо зяй ст ве и озе ле не нии;

раз ра бот ка и про из вод ст во во до- и га зо очи ст но го обо ру до ва ния и ком плек тую щих, ос но -
ван ных на со вре мен ных дос ти же ни ях на уч но-тех ни че ско го про грес са.

ГЛАВА 9
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реа ли за ция На цио наль ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся че рез вы пол не ние от рас ле вых и
ре гио наль ных про грамм энер го сбе ре же ния, фор ми руе мых в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2008 г. № 229 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния рес пуб ли кан ской, от рас ле вых и ре гио наль ных
про грамм энер го сбе ре же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 53, 5/26845), ме ро прия тий На цио наль ной про грам мы, а так же дру гих про грамм
по раз ви тию ме ст ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.
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Ре ше ния о строи тель ст ве энер го ис точ ни ков при ни ма ют ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми
го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом с уче том
эко но ми че ской и тех ни че ской це ле со об раз но сти та ко го строи тель ст ва.

Об щая ко ор ди на ция ра бот по реа ли за ции На цио наль ной про грам мы и ее мо ни то ринг осу -
ще ст в ля ют ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

При ло же ние 1
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Ресурсный потенциал местных и возобновляемых источников энергии и экономически
целесообразный объем их использования

Вид энер го ре сур сов
Ре сур сы и по тен ци ал

во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии

Эко но ми че ски це ле со об раз ный го до вой объ ем
ис поль зо ва ния (про из вод ст ва, до бы чи)

2010 2015

Торф то п лив ный, млн. т/млн. т.у.т. 4 000/1 360 1,26/0,66 4,12/1,4
Слан цы, млрд. т/млн. т.у.т. 11/1 980 – –
Бу рые угли, млн. т/млн. т.у.т. 400/230 – –
Дре вес ное то п ли во и от хо ды де ре во об ра бот ки,
млн. куб. мет ров в год/млн. т.у.т. в год

11,65/3,1 7,3/1,93 10,2/2,7

Гид ро ре сур сы, млн. кВт·ч в год/млн. т.у.т. в год 2 270/0,636 48,6/0,013 510/0,14
Вет ро по тен ци ал, млн. кВт·ч в год/млн. т.у.т. в год 2 400/0,672 2/0,000 4 690/0,193
От хо ды рас те ние вод ст ва, тыс. т.у.т. в год 1 460 72,3 219,5
Сол неч ная энер гия, тыс. т.у.т. в год 71 000 – 6
Био газ, тыс. т.у.т. в год 3 265 3,06 124,5
Лиг нин, тыс. т.у.т. 983 21,42 41,5
Ком му наль ные от хо ды, тыс. т.у.т. в год 470 3,9 83,58
Неф тя ной кокс, тыс. т.у.т. в год 554,4 – 554,4

При ло же ние 2
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Прогнозные показатели увеличения использования местных видов топлива
(т.у.т.)

На прав ле ние ис поль зо ва ния
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015

Ввод энер го ис точ ни ков на дре вес ном и тор фя ном то п ли ве
(по дей ст вую щим про грам мам) 174 867 131 025 33 865 29 563 20 996 390 316
Ввод энер го ис точ ни ков на дре вес ном и тор фя ном то п ли ве
(до пол ни тель но) 19 056 26 390 12 700 31 900 77 300 167 346
Ис поль зо ва ние тор фя но го то п ли ва на Зель вен ской КЭС* – – – – 280 000 280 000
Ис поль зо ва ние тор фо бри кет но го то п ли ва в ор га ни за ци ях
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва** 67 500 130 000 105 000 97 500 290 000 690 000
Вне дре ние био га зо вых ус та но вок в сель ско хо зяй ст вен ных 
ор га ни за ци ях 19 924 56 555 46 700 – – 123 179
Строи тель ст во но вых и ре кон ст рук ция дей ст вую щих гид -
ро элек тро стан ций 23 134 1 235 217 30 657 68 509 123 752
Строи тель ст во вет ро энер ге ти че ских ус та но вок 720 37 080 – 33 600 121 800 193 200
Ис поль зо ва ние со ло мы рап со вой и зер но вых куль тур в то -
п лив ных це лях 29 440 29 440 29 440 29 440 29 440 147 200
Ис поль зо ва ние ком му наль ных и твер дых бы то вых от хо -
дов для про из вод ст ва био га за 10 777 33 909 24 886 11 580 2 429 83 581
Вне дре ние ге лио уста но вок для го ря че го во до снаб же ния 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000
Вне дре ние те п ло вых на со сов для ис поль зо ва ния низ ко -
по тен ци аль ных вто рич ных энер го ре сур сов и гео тер маль -
ной энер гии 714 3 906 806 1 879 734 8 039
Ис поль зо ва ние неф тя но го кок са в то п лив ных це лях – – – 554 400 – 554 400
Ито го 347 332 450 741 254 948 821 584 892 408 2 767 013

* Объ ем ис поль зо ва ния бу дет оп ре де лен ин ве сто ром.
** Объ ем ис поль зо ва ния оп ре де ля ет ся еже год но ме ро прия тия ми по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы

«Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года.
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При ло же ние 3
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Объемы добычи древесного топлива и производства топливной щепы
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дре вес ное то п ли во, тыс. т.у.т./
тыс. куб. мет ров – все го 2 100/7 890 2 390/8 940 2 450/9 210 2 580/9 690 2 690/10 110 2 810/10 560

в том чис ле то п лив ная щепа,
тыс. куб. мет ров 698 819 1 024 1 189 1 343 1 424

При ло же ние 4
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Задания Министерству лесного хозяйства по объемам производства топливной щепы 
по областям

На име но ва ние лес хо зов
Мощ но сти на на -
ча ло 2011 года,

тыс. куб. мет ров

Про гноз уве ли че ния мощ но стей по го дам,
тыс. куб. мет ров в год

Мощ но сти на ко нец
2015 года,

тыс. куб. мет ров2011 2012 2013 2014 2015

Бре ст ская об ласть
Лу ни нец кий лес хоз – – – 10 50 – 60
Пру жан ский лес хоз 40 – – – – – 40
Те ле хан ский лес хоз 2 – – – – – 2
Ито го 42 – – 10 50 – 102

Ви теб ская об ласть
Бо гу шев ский лес хоз 10 – – – 13 – 23
Верх не двин ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ви теб ский лес хоз – – – – – 10 10
Глу бок ский опыт ный лес хоз 20 – – – – – 20
Дис нен ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ле пель ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ли оз нен ский лес хоз 10 – – – – 12 22
Ор шан ский лес хоз – – 23 – – – 23
По лоц кий лес хоз – – 24 – – – 24
По став ский лес хоз 20 – – – – – 20
Рос сон ский лес хоз 30 – – – – – 30
Ушач ский лес хоз – 10 – – 10 – 20
Шу ми лин ский лес хоз – – – 35 – – 35
Ито го 150 10 47 35 23 22 287

Го мель ская об ласть
Го мель ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ель ский лес хоз 22 – – – – – 22
Жло бин ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ка лин ко вич ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ко ма рин ский лес хоз 6 – – – – – 6
Мо зыр ский опыт ный лес хоз 22 – – – – – 22
Ок тябрь ский лес хоз 20 – – – – – 20
Пет ри ков ский лес хоз 35 – – – – – 35
Ре чиц кий опыт ный лес хоз 50 – – – – – 50
Ро га чев ский лес хоз 2 – – – – – 2
Ито го 217 – – – – – 217

Грод нен ская об ласть
Вол ко выс ский лес хоз – – – – – 23 23
Дят лов ский лес хоз 20 – 32 – – – 52
Ивь ев ский лес хоз – 20 – – – – 20
Лид ский лес хоз – – – 35 – – 35
Но во груд ский лес хоз – – – 11 – – 11
Ост ро вец кий лес хоз 4 – – – 35 – 39
Ски дель ский лес хоз 6 – 32 – – – 38
Сло ним ский лес хоз – 10 – – – – 10
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На име но ва ние лес хо зов
Мощ но сти на на -
ча ло 2011 года,

тыс. куб. мет ров

Про гноз уве ли че ния мощ но стей по го дам,
тыс. куб. мет ров в год

Мощ но сти на ко нец
2015 года,

тыс. куб. мет ров2011 2012 2013 2014 2015

Смор гон ский опыт ный лес хоз 20 – – – – – 20
Щу чин ский лес хоз 20 – – – – – 20
Ито го 70 30 64 46 35 23 268

Мин ская об ласть
Бе ре зин ский лес хоз 20 – 20 – – – 40
Бо ри сов ский опыт ный лес хоз 4 – – 32 – – 36
Ви лей ский опыт ный лес хоз 60 – – – – – 60
Круп ский лес хоз – 35 – – – 6 41
Ло гой ский лес хоз 20 – 10 10 – – 40
Лю бан ский лес хоз – – 35 – 11 – 46
Пу хо вич ский лес хоз 4 – – – – – 4
Смо ле вич ский лес хоз – 14 – – 35 – 49
Ста ро до рож ский опыт ный лес хоз 4 – – 32 – 10 46
Уз ден ский лес хоз 3 – 15 – – 20 38
Чер вен ский лес хоз – – – – – – –
Ито го 115 49 80 74 46 36 400

Мо ги лев ская об ласть
Бе лы нич ский лес хоз – – 14 – – – 14
Боб руй ский лес хоз 20 – – – – – 20
Бы хов ский лес хоз – 32 – – – – 32
Глус ский лес хоз 22 – – – – – 22
Кли мо вич ский лес хоз 20 – – – – – 20
Кли чев ский лес хоз 20 – – – – – 20
Оси по вич ский опыт ный лес хоз 22 – – – – – 22
Ито го 104 32 14 – – – 150
Все го 698 121 205 165 154 81 1 424

При ло же ние 5
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Доля использования местных топливно-энергетических ресурсов*  
в балансе котельно-печного топлива

(про цен тов)

На име но ва ние ре гио на, рай она
За да ния по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Рес пуб ли ка Бе ла русь** 22,2 25,0 25,5 26,0 30,0
Бре ст ская об ласть 18,9 20,2 21,0 21,6 22,2

Ба ра но вич ский рай он 37,3 37,9 39,2 42,2 53,2
Бе ре зов ский рай он 13,6 13,8 14,6 15,0 21,1
Бре ст ский рай он 30,2 31,5 33,8 36,4 50,0
Ган це вич ский рай он 55,7 55,9 56,1 56,6 57,0
Дро ги чин ский рай он 56,1 56,2 58,0 58,2 58,5
Жа бин ков ский рай он 33,5 34,1 37,0 42,5 50,3
Ива нов ский рай он 42,6 43,2 44,9 45,9 50,1
Ива це вич ский рай он 44,7 52,5 54,3 55,8 57,5
Ка ме нец кий рай он 55,3 55,7 55,9 59,1 64,1
Коб рин ский рай он 25,3 26,0 29,8 34,9 44,1
Лу ни нец кий рай он 53,3 53,4 53,5 53,7 53,9
Ля хо вич ский рай он 60,7 60,8 60,9 61,1 61,3
Ма ло рит ский рай он 42,3 43,9 45,2 47,3 50,1
Пин ский рай он 71,7 72,2 72,6 74,5 76,6
Пру жан ский рай он 52,4 53,4 53,8 54,0 54,2
Сто лин ский рай он 51,9 52,4 52,6 53,1 53,8
г. Брест 11,0 13,2 16,0 18,5 19,3
г. Ба ра но ви чи 16,1 16,3 18,3 19,5 22,1
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Окон ча ние табл.



На име но ва ние ре гио на, рай она
За да ния по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

г. Пинск 66,2 66,4 66,6 66,9 67,3
Ви теб ская об ласть 17,7 19,0 19,8 27,6 28,4

Бе шен ко вич ский рай он 61,5 63,5 71,8 89,1 89,2
Бра слав ский рай он 77,0 77,5 77,5 78,0 78,0
Верх не двин ский рай он 70,0 73,3 74,0 75,0 75,0
Ви теб ский рай он 35,7 38,5 42,0 43,0 46,0
Глу бок ский рай он 40,6 45,0 46,0 47,0 50,0
Го ро док ский рай он 63,2 66,0 66,5 75,0 75,0
Док шиц кий рай он 52,5 56,5 59,0 62,5 66,0
Дуб ро вен ский рай он 61,1 65,7 66,0 66,5 66,7
Ле пель ский рай он 46,5 46,5 47,0 49,0 50,0
Ли оз нен ский рай он 56,7 58,5 63,0 64,0 78,0
Ми ор ский рай он 72,0 72,0 72,5 72,5 73,0
Ор шан ский рай он 49,0 54,0 57,0 58,5 61,0
По лоц кий рай он 60,7 61,5 64,0 64,5 65,0
По став ский рай он 58,0 55,0 55,5 55,5 56,0
Рос сон ский рай он 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Сен нен ский рай он 53,4 54,0 54,5 55,0 56,0
То ло чин ский рай он 50,4 53,0 53,5 54,0 54,0
Ушач ский рай он 65,0 66,0 66,0 66,5 67,0
Чаш ник ский рай он 20,3 22,0 24,0 26,0 28,0
Шар ков щин ский рай он 74,0 74,0 74,5 74,5 75,0
Шу ми лин ский рай он 31,0 37,0 38,0 39,0 40,0
г. Ви тебск 8,5 9,5 11,5 12,0 12,5
г. Но во по лоцк 75,1 76,0 78,0 80,0 81,0
г. Орша 11,0 12,5 14,5 16,5 17,0
г. По лоцк 15,5 16,5 17,0 17,5 18,0

Го мель ский обл ис пол ком 26,3 28,3 29,2 31,1 31,7
Бра гин ский рай он 45,2 48,7 48,9 49,1 49,3
Бу да-Ко ше лев ский рай он 18,8 21,2 24,3 24,8 25,1
Вет ков ский рай он 21,0 21,2 22,1 22,2 22,6
Го мель ский рай он 18,0 20,4 21,1 21,3 21,5
До б руш ский рай он 19,4 22,2 22,4 22,6 22,9
Ель ский рай он 64,1 64,5 64,7 65,0 65,2
Жит ко вич ский рай он 71,3 73,4 73,7 73,9 75,1
Жло бин ский рай он 23,2 23,3 23,3 23,4 23,4
Ка лин ко вич ский рай он 29,6 30,8 31,3 38,3 38,6
Кор мян ский рай он 24,3 25,5 25,6 25,7 25,8
Лель чиц кий рай он 59,5 65,1 63,2 64,3 64,7
Ло ев ский рай он 31,6 33,3 33,6 35,2 35,6
Мо зыр ский рай он 48,0 50,2 52,6 54,1 55,4
На ров лян ский рай он 43,8 34,1 21,7 22,4 23,5
Ок тябрь ский рай он 51,0 53,1 54,6 55,5 56,6
Пет ри ков ский рай он 73,8 75,5 76,8 77,1 77,4
Ре чиц кий рай он 31,2 35,5 36,1 36,7 37,0
Ро га чев ский рай он 21,4 23,3 24,9 25,1 25,4
Свет ло гор ский рай он 60,5 67,7 73,1 74,1 75,8
Хой ник ский рай он 17,4 18,2 18,5 18,2 18,6
Че чер ский рай он 19,5 19,9 20,3 20,6 21,0
г. Го мель 32,0 34,4 34,6 34,8 35,0

Грод нен ская об ласть 20,3 24,2 25,1 26,2 30,7
Бе ре сто виц кий рай он 43,2 53,9 53,9 53,9 53,9
Вол ко выс ский рай он 4,6 35,0 34,8 34,8 34,9
Во ро нов ский рай он 55,5 61,6 61,7 80,2 80,3
Грод нен ский рай он 23,3 35,2 35,2 35,2 38,6
Дят лов ский рай он 69,1 72,8 73,1 73,0 73,0
Зель вен ский рай он 48,1 59,9 60,1 60,1 60,0
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ре гио на, рай она
За да ния по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ивь ев ский рай он 72,3 79,3 79,7 79,3 79,3
Ко ре лич ский рай он 44,6 46,9 47,2 46,9 50,7
Лид ский рай он 35,5 37,3 37,3 37,3 37,3
Мос тов ский рай он 81,2 89,3 89,5 89,5 89,5
Но во груд ский рай он 49,1 51,5 51,5 51,5 51,5
Ост ро вец кий рай он 89,0 90,4 90,4 90,4 90,4
Ош мян ский рай он 62,0 76,6 76,6 76,7 76,6
Свис лоч ский рай он 49,1 54,5 54,5 54,5 54,5
Сло ним ский рай он 21,4 24,2 24,2 24,2 24,2
Смор гон ский рай он 31,8 33,5 33,1 33,1 33,1
Щу чин ский рай он 45,6 60,0 60,1 60,2 60,2
г. Грод но 30,8 35,9 35,8 35,8 35,8

Мин ская об ласть 22,2 25,0 25,5 26,5 27,5
Бе ре зин ский рай он 58,9 67,3 67,3 67,3 67,3
Бо ри сов ский рай он 20,1 24,0 30,0 30,3 31,3
Ви лей ский рай он 68,4 69,4 69,4 69,4 69,4
Во ло жин ский рай он 44,8 47,0 47,4 47,8 54,6
Дзер жин ский рай он 17,6 18,8 35,0 35,5 36,9
Клец кий рай он 36,7 41,2 41,7 42,2 42,6
Ко пыль ский рай он 51,3 61,2 64,2 64,7 66,4
Круп ский рай он 64,1 71,1 72,6 73,0 73,3
Ло гой ский рай он 68,3 70,4 70,4 70,4 70,4
Лю бан ский рай он 58,9 61,9 62,4 65,0 65,0
Мин ский рай он 12,7 13,4 14,0 16,4 18,4
Мо ло деч нен ский рай он 24,2 26,2 26,6 27,6 27,9
Мя дель ский рай он 49,1 51,3 51,3 51,3 51,3
Не свиж ский рай он 14,1 14,6 14,8 15,1 16,2
Пу хо вич ский рай он 4,9 6,1 6,6 9,3 9,9
Слуц кий рай он 27,1 31,3 31,7 33,0 33,4
Смо ле вич ский рай он 24,1 29,7 35,2 35,6 39,7
Со ли гор ский рай он 21,7 23,5 23,8 24,4 24,7
Ста ро до рож ский рай он 62,2 69,9 69,9 69,9 69,9
Столб цов ский рай он 32,7 36,8 37,2 37,6 38,1
Уз ден ский рай он 46,2 49,9 49,9 49,9 50,7
Чер вен ский рай он 44,6 46,9 46,9 46,9 46,9
г. Жо ди но 28,4 28,2 28,5 28,9 29,3

Мо ги лев ская об ласть 22,2 23,8 25,4 26,5 27,2
Бе лы нич ский рай он 64,9 66,0 66,3 66,5 66,6
Боб руй ский рай он 94,9 95,9 96,3 96,3 96,2
Бы хов ский рай он 60,2 60,4 60,8 70,1 70,7
Глус ский рай он 91,8 92,0 92,0 92,0 92,0
Го рец кий рай он 29,6 30,4 31,1 31,8 32,4
Дри бин ский рай он 50,2 52,6 57,9 59,1 60,1
Ки ров ский рай он 40,6 41,3 41,4 44,6 45,2
Кли мо вич ский рай он 25,8 26,1 26,3 26,5 26,7
Кли чев ский рай он 81,8 82,4 83,0 83,6 84,2
Кос тю ко вич ский рай он 26,7 26,1 29,5 31,9 32,3
Крас но поль ский рай он 43,0 43,1 43,4 43,4 43,7
Кри чев ский рай он 6,1 14,0 20,0 21,1 22,6
Круг лян ский рай он 69,8 72,8 74,2 76,3 77,7
Мо ги лев ский рай он 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0
Мсти слав ский рай он 59,8 61,8 63,0 65,2 67,6
Оси по вич ский рай он 35,7 35,8 35,8 35,9 36,1
Слав го род ский рай он 64,0 65,0 62,8 62,6 63,2
Хо тим ский рай он 68,1 72,6 74,9 75,3 75,8
Ча ус ский рай он 66,6 66,8 67,5 68,2 70,0
Че ри ков ский рай он 46,7 47,0 47,1 47,2 47,3
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На име но ва ние ре гио на, рай она
За да ния по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Шклов ский рай он 36,0 36,0 37,0 38,0 40,1
г. Мо ги лев 27,8 27,8 28,1 28,6 29,5
г. Боб руйск 55,1 53,2 47,9 47,7 47,1

г. Минск 3,9 5,9 6,1 6,4 6,7

* Вклю чая те п ло вые вто рич ные энер го ре сур сы, от пус кае мые сто рон ним по тре би те лям.
** Вклю чая ма зут и печ ное бы то вое то п ли во из соб ст вен ной неф ти, по пут ный газ и экс порт то п лив ных бри ке тов.

При ло же ние 6
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых предусматривается строительство 
энергоисточников на местных видах топлива

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та
Мощ ность энер го ис точ -
ни ка (элек три че ская/

те п ло вая), МВт
Срок вво да, год

Эко но ми че ский эф фект
(за ме ще ние им пор ти руе -

мо го то п ли ва), т.у.т.

Объ ем фи нан си ро -
ва ния, млн. руб лей

Бре ст ская об ласть
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти

1. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ат лант», са на то рий «Ча ба рок», Ба ра -
но вич ский рай он, дер. Пав ли но во

–/4,0 2011 1 323 3 800

Ито го –/4,0 1 323 3 800
Ви теб ская об ласть

Ви теб ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства
2. Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва «Бол ба со во»,
г.п. Бол ба со во

0,25/– 2014 3 500 2 400

3. Уни тар ное Вет рин ское про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва По лоц ко го рай она,
дер. Фа ри но во

–/3,0 2011 3 700 3 600

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей 
и цел лю лоз но-бу маж ной промышленности

4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бу маж ная фаб ри ка «Крас ная Звез да»,
г. Чаш ни ки

–/14,0 2012 20 000 4 400

Ито го 0,25/17,0 27 200 10 400
Го мель ская об ласть

Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства
5. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное 
пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Руд ня Ма ри мо но ва

–/1,0 2011 1 200 1 425

6. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное 
пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Це гель ня

–/0,5 2012 600 800

7. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное 
пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Ере ми но

–/0,5 2013 650 800

8. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное 
пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Ва силь ев ка 

–/0,5 2013 650 800

9. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное 
пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Жи ви ца 

–/1,0 2014 1 200 1 200

10. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар -
ное пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Зяб ров ка 

–/3,0 2014 3 600 3 000

11. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар -
ное пред при ятие «Го мель ский рай жил -
ком хоз», пос. Юби лей ный

–/0,6 2015 700 1 200
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та
Мощ ность энер го ис точ -
ни ка (элек три че ская/

те п ло вая), МВт
Срок вво да, год

Эко но ми че ский эф фект
(за ме ще ние им пор ти руе -

мо го то п ли ва), т.у.т.

Объ ем фи нан си ро -
ва ния, млн. руб лей

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Го мель стек ло», г. Го мель

2,8/7,0 2011 10 033 15 804

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
13. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «ПО «Бе ло рус нефть», са на тор -
но-оз до ро ви тель ный ком плекс «Сол -
неч ный бе рег», Ре чиц кий рай он,
дер. Алек сан д ров ка

0,3/0,3 2012 190 2 500

14. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «ПО «Бе ло рус нефть», «Цех по
до бы че неф ти и газа 3 «Да вы дов ка», Ре -
чиц кий рай он, н.п. Да вы дов ка

1,2/1,2 2013 1 000 20 500

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
15. Го мель ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти -
ки «Го мель энер го», г. Мо зырь

–/150,0 2015 70 000 150 000

Ито го 4,3/165,6 89 823 198 029
Грод нен ская об ласть

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
16. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Смор гон ский аг ре гат ный за -
вод», г. Смор гонь

–/4,0 2013 2 200 2 200

Ито го –/4,0 2 200 2 200
Мин ская об ласть

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
17. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Тор фо бри кет ный за вод «Усяж», Смо -
ле вич ский рай он

–/6,0 2015 2 000 5 100

Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства
18. Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «ЖКХ Мин ско го рай она»,
дер. Чу ри ло ви чи

–/1,0 2013 1 400 1 200

19. Рай он ное уни тар ное пред при ятие
«Лю бан ское ЖКХ», дер. От рад ное

–/2,0 2013 2 900 2 400

20. Рай он ное уни тар ное пред при ятие
«Лю бан ское ЖКХ», п.г.т. Уре чье

–/4,0 2014 4 800 4 800

21. Рай он ное уни тар ное пред при ятие
«Не свиж ское ЖКХ», дер. Онош ки

–/1,0 2012 1 200 1 100

22. Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Смо ле вич ское ЖКХ», дер. Пе ка -
лин

–/0,5 2012 800 700

23. Го род ское уни тар ное пред при ятие
«ЖКХ Ком плекс», г.п. Ста ро бин

–/1,0 2015 1 400 1 200

Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
24. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра -
зо ва ния «Во ло жин ский про фес сио -
наль ный ли цей», г. Во ло жин

–/1,0 2014 1 200 1 100

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Мин ский облисполком
25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про -
дук тов», дер. Хо же во

–/1,0 2013 1 200 1 100

26. Фи ли ал «Ле нок» от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Во ло жин ский льно -
ком би нат», г. Круп ки

–/2,0 2014 2 400 2 300

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
27. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Мин ск втор мет», дер. Га то во

–/2,0 2015 2 400 2 300

28. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий за вод подъ ем но-транс порт -
но го обо ру до ва ния», г. Слуцк

–/2,0 2015 2 400 2 300

29. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Смо ле вич ский ме ха ни че ский за вод»,
г. Смо ле ви чи

–/2,0 2015 2 400 2 300

Ито го –/25,5 26 500 27 900
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та
Мощ ность энер го ис точ -
ни ка (элек три че ская/

те п ло вая), МВт
Срок вво да, год

Эко но ми че ский эф фект
(за ме ще ние им пор ти руе -

мо го то п ли ва), т.у.т.

Объ ем фи нан си ро -
ва ния, млн. руб лей

Мо ги лев ская об ласть
Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

30. Мо ги лев ское го род ское ком му наль -
ное уни тар ное пред при ятие «Гор во до -
ка нал», г. Мо ги лев

–/2,0 2011 2 100 2 400

31. Мо ги лев ское го род ское ком му наль -
ное уни тар ное пред при ятие те п ло энер -
ге ти ки, г. Мо ги лев

–/3,0 2013 2 700 2 600

32. Мо ги лев ское уни тар ное ком му -
наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»,
Мо ги лев ский рай он, дер. Ме жи сет ки

–/1,0 2014 1 100 1 200

33. Шклов ское уни тар ное ком му наль -
ное пред при ятие «Жил ком хоз»,
Шклов ский рай он, пос. Го вя ды

–/0,5 2012 1 200 600

34. Мо ги лев ское уни тар ное ком му -
наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»,
Мо ги лев ский рай он, ст. Буй ни чи

–/2,0 2014 2 100 2 400

35. Ки ров ское уни тар ное ком му наль -
ное пред при ятие «Жил ком хоз», г. Ки -
ровск

–/1,0 2015 1 100 1 200

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
36. Боб руй ское уни тар ное ком му наль -
ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Ком би нат же ле зо бе тон ных из де лий»,
г. Боб руйск

–/10,0 2014 900 1 200

Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
37. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кли мо вич ский ком би нат хле бо про -
дук тов», г. Кли мо ви чи

–/0,6 2011 700 650

38. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Боб руй ский ком би нат хле бо про дук -
тов», г. Оси по ви чи

–/2,0 2012 2 400 38 400

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой промышленности
39. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Кри чев ский за вод ре зи но вых
из де лий», г. Кри чев

–/5,0 2014 6 000 4 700

Ито го –/27,1 20 300 19 350
Все го 4,55/243,2 167 346 261 679

При ме ча ния:
1. Мощ ность энер го ис точ ни ка, эко но ми че ский эф фект, объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния уточ ня -

ют ся при раз ра бот ке обос но ва ний ин ве сти ро ва ния и про ект но-смет ной до ку мен та ции.
2. Объ е мы фи нан си ро ва ния по ис точ ни кам оп ре де ля ют ся еже год но при раз ра бот ке ре гио наль ных и от -

рас ле вых про грамм энер го сбе ре же ния.

При ло же ние 7
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Потенциально возможный объем строительства биогазовых комплексов и модулей 
до 2015 года в разрезе регионов

На име но ва ние ре гио на Элек три че ская мощ ность ко ге не ра ци он ных
ус та но вок, МВт За ме ще ние то п ли ва, тыс. т.у.т.

Дей ст вую щие фер мы по вы ра щи ва нию круп но го ро га то го скота
Бре ст ская об ласть 11,7 26,2
Ви теб ская об ласть 15,2 34,1
Го мель ская об ласть 7,3 16,4
Грод нен ская об ласть 14,5 32,6
Мин ская об ласть 12,1 27,2
Мо ги лев ская об ласть 9,8 21,9
Ито го 70,7 158,3

Пла ни руе мые к строи тель ст ву фер мы по вы ра щи ва нию круп но го ро га то го скота
Бре ст ская об ласть 11,7 26,3
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На име но ва ние ре гио на Элек три че ская мощ ность ко ге не ра ци он ных
ус та но вок, МВт За ме ще ние то п ли ва, тыс. т.у.т.

Ви теб ская об ласть 38,8 86,8
Го мель ская об ласть 11,1 24,9
Грод нен ская об ласть 25,1 56,2
Мин ская об ласть 6,6 14,7
Мо ги лев ская об ласть 0,8 1,7
Ито го 94,1 210,6

Дей ст вую щие ком плек сы по вы ра щи ва нию свиней
Бре ст ская об ласть 11,8 31,6
Ви теб ская об ласть 13,4 36,1
Го мель ская об ласть 9,7 26,2
Грод нен ская об ласть 15,6 42,0
Мин ская об ласть 14,8 39,7
Мо ги лев ская об ласть 7,5 20,2
Ито го 72,8 195,8

Дей ст вую щие ком плек сы по вы ра щи ва нию птицы
Бре ст ская об ласть 6,1 13,7
Ви теб ская об ласть 5,9 13,3
Го мель ская об ласть 1,5 3,3
Грод нен ская об ласть 2,4 5,3
Мин ская об ласть 11,9 26,7
Мо ги лев ская об ласть 4,0 8,9
Ито го 31,7 71,1

При ло же ние 8
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которых в 2013–2015 годах предусматривается
строительство установок, работающих на биогазе, получаемом
из отходов сельскохозяйственного производства

На име но ва ние ор га ни за ции Мощ ность, МВт

Бре ст ская об ласть
1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Мир», Ба ра но вич ский рай он 0,2
2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оте че ст во», Пру жан ский рай он 0,2
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жу рав ли ное», Пру жан ский рай он 0,2
4. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Мо лот ко ви чи», Пин ский рай он 0,2
5. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бе реж ное», Сто лин ский рай он 0,2
6. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Осо вец кий», Дро ги чин ский рай он 0,2
Ито го 1,2

Ви теб ская об ласть
7. Уни тар ное ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Ры домль ское», То ло чин ский рай он 0,2
8. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Иван ский-Аг ро», Чаш ник ский рай он 0,2
9. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Маяк Бра слав ский», Бра слав ский рай он 0,2
10. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ру да ко во», Ви теб ский рай он 0,2
11. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл газ», сель ско хо зяй ст -
вен ное пред при ятие «Ма зо ло во газ» 

0,2

12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле пель ский мо лоч но-кон серв ный ком би нат», сель ско хо зяй -
ст вен ный про из вод ст вен ный фи ли ал «За озе рье», Ле пель ский рай он

0,2

Ито го 1,2
Го мель ская об ласть

13. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо бов ский», Жло бин ский рай он 0,6
14. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ти хи ни чи», Ро га чев ский рай он 0,4
15. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ро ди на», Ка лин ко вич ский рай он 0,2
16. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное пле мен ное уни тар ное пред при ятие «Се лек ци он но-гиб -
рид ный цех «За ре чье», Ро га чев ский рай он

1,0

Ито го 2,2
Грод нен ская об ласть

17. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Сень ков щи на», Сло ним ский рай он 0,2
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На име но ва ние ор га ни за ции Мощ ность, МВт

18. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Гер вя ты», Ост ро вец кий рай он 0,2
19. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Те те рев ка», Бе ре сто виц кий рай он 0,2
Ито го 0,6

Мин ская об ласть
20. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ста ри ца-Аг ро», Ко пыль ский рай он 1,0
21. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко пыль ское», Ко пыль ский рай он 1,0
22. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смо ле вич ская брой лер ная пти це фаб ри ка», Смо ле вич ский рай он 2,0
23. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий мя со ком би нат», Слуц кий рай он 1,0
24. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Со ли гор ская пти це фаб ри ка», Со ли гор ский рай он 1,5
25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Дзер жин ский», Дзер жин ский рай он 1,0
26. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «1-я Мин ская пти це фаб ри ка», Мин ский рай он 2,0
Ито го 9,5

Мо ги лев ская об ласть
27. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Алек сан д рий ское», Шклов ский рай он 0,8
28. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Алек сан д рий ское», Шклов ский рай он 1,6
29. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ов сян ка», Го рец кий рай он 0,6
30. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Нива», Шклов ский рай он 0,3
31. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во го ро ди щен ское», Шклов ский рай он 0,3
32. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го вя ды-Аг ро», Шклов ский рай он 0,3
Ито го 3,9
Все го 18,6

При ме ча ние. Мощ ность энер го ис точ ни ка уточ ня ет ся при раз ра бот ке обос но ва ний ин ве сти ро ва ния и
про ект но-смет ной до ку мен та ции.

При ло же ние 9
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Объекты, на которых целесообразно строительство энергетических установок, 
работающих на отходах сточных вод

Ме сто на хо ж де ние 
объ ек та

Год
вне дре -

ния

Сто ки ка на ли за -
ци он но-на сос ных

стан ций, тыс.
куб. мет ров в год

Объ ем ило вых
осад ков,

 тыс. куб. мет -
ров в год

Вы ход био га за, 
тыс. куб. мет -

ров в год

Объ ем за ме щае -
мо го при род но го

газа, тыс.
куб. мет ров в год

Вы ра бот ка элек -
тро энер гии,

тыс. МВт×ч в год

Элек три че ская
мощ ность ко ге не -
ра ци он ной ус та -

нов ки, МВт

Бре ст ская об ласть
Бре ст ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Го ро да:
Брест 2011 33 492,30 249,94 3 749,14 3 267,11 24,00 3,00
Ба ра но ви чи 2013 13 685,80 102,13 1 531,99 1 335,02 3,84–4,89 0,48–0,61
Пинск 2014 13 291,80 99,19 1 487,89 1 296,59 2,97–4,75 0,37–0,59
Ито го 60 469,90 451,27 6 769,02 5 898,72 30,81–33,64 3,85–4,20

Ви теб ская об ласть
Ви теб ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Го ро да:
Ви тебск 2013 28 345,40 211,53 3 172,99 2 765,04 8,05–10,13 1,00–1,27
Орша 2014 11 710,90 87,39 1 310,92 1 142,37 3,20–4,18 0,40–0,52
Ито го 40 056,30 298,93 4 483,91 3 907,41 11,75–14,31 1,40–1,79

Го мель ская об ласть
Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Го ро да:
Го мель 2013 42 190,00 314,85 4 722,76 4 115,55 11,75–15,08 1,41–1,88
Жло бин 2014 10 312,00 76,96 1 154,33 1 005,91 1,67–3,68 0,21–0,46

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
Мо зырь 2014 11 625,40 86,76 1 301,35 1 134,03 2,56–4,15 0,32–0,52
Ито го 64 127,40 478,56 7 178,44 6 255,49 15,48–22,91 1,94–2,87

Грод нен ская об ласть
Грод нен ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Го род Грод но 2013 34 031,00 253,96 3 809,44 3 319,66 7,29–12,16 0,91–1,52
Ито го 34 031,00 253,96 3 809,44 3 319,66 7,29–12,16 0,91–1,52
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Ме сто на хо ж де ние 
объ ек та

Год
вне дре -

ния

Сто ки ка на ли за -
ци он но-на сос ных

стан ций, тыс.
куб. мет ров в год

Объ ем ило вых
осад ков,

 тыс. куб. мет -
ров в год

Вы ход био га за, 
тыс. куб. мет -

ров в год

Объ ем за ме щае -
мо го при род но го

газа, тыс.
куб. мет ров в год

Вы ра бот ка элек -
тро энер гии,

тыс. МВт×ч в год

Элек три че ская
мощ ность ко ге не -
ра ци он ной ус та -

нов ки, МВт

Мин ская об ласть
Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Го ро да:
Бо ри сов 2013 15 718,90 117,31 1 759,58 1 533,35 3,43–5,62 0,43–0,70
Мо ло деч но 2014 5 824,00 43,46 651,94 568,12 2,24–2,08 0,28–0,26
Слуцк 2013 11 707,40 87,37 1 310,53 1 142,03 1,39–4,18 0,30–0,52
Со ли горск 2014 9 162,00 68,37 1 025,60 893,73 2,31–3,27 0,29–0,41
Ито го 42 412,30 316,51 4 747,65 4 137,23 9,37–15,15 1,17–1,89

Мо ги лев ская об ласть
Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Го род Мо ги лев 2013 37 297,60 278,34 4 175,10 3 638,31 8,41–13,33 1,05–1,67
Ито го 37 297,60 278,34 4 175,10 3 638,31 8,41–13,33 1,05–1,67
Все го 278 394,50 2 077,62 32 289,90 28 138,34 85,33–115,09 10,60–14,39

При ме ча ния:
1. Мощ ность энер го ис точ ни ка уточ ня ет ся при раз ра бот ке обос но ва ний ин ве сти ро ва ния и про ект но-смет ной 

до ку мен та ции.
2. Объ е мы фи нан си ро ва ния по ис точ ни кам оп ре де ля ют ся еже год но при раз ра бот ке ре гио наль ных и от -

рас ле вых про грамм энер го сбе ре же ния.

При ло же ние 10
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Объекты захоронения твердых коммунальных отходов, на которых технически 
и экономически целесообразно внедрять когенерационные установки

Ме сто на хо ж де ние объ ек -
тов за хо ро не ния твер дых 

бы то вых от хо дов

Про ект ная мощ ность,
тыс. куб. мет ров

Срок экс -
плуа та ции,

лет

Ис поль зо ва ние мощ но сти 
за хо ро не ния, про цен тов

Элек три че ская мощ -
ность ко ге не ра ци он ной

ус та нов ки, МВт

Год вво да 
в экс плуа та цию

Го ро да:
Брест 2 513 12 29 0,30 2012
Но во по лоцк 2 285 16 88 0,22 2015
Орша 4 925 24 100 0,40 2015
Лида 3 600 27 79 0,30 2015
Со ли горск 2 427 37 100 0,20 2014
Боб руйск 4 660 26 60 1,00 2014
Мо ги лев 3 107 8 37 1,00 2013

Ито го 23 517 3,42

При ме ча ние. Мощ ность энер го ис точ ни ка уточ ня ет ся при раз ра бот ке обос но ва ний ин ве сти ро ва ния и
про ект но-смет ной до ку мен та ции.

При ло же ние 11
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых предусматривается строительство 
ветроэнергетических установок

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та Ко ли че ст во
ус та но вок

Сум мар ная ус та нов -
лен ная мощ ность, МВт

Год вво да в экс -
плуа та цию объ ек та

Ви теб ская об ласть
1. Вет ро парк, Ли оз нен ский и Го ро док ский рай оны 25 50,00–60,00 2015
2. Вет ро ус та нов ка, Бра слав ский рай он, дер. Крас но гор ка 1 0,13 2011

Грод нен ская об ласть
3. Вет ро ус та нов ка, Но во груд ский рай он 1 1,50 2011
4. Вет ро парк, Но во груд ский рай он 10 25,00 2015
5. Вет ро парк, Ош мян ский рай он 10–15 20,00–30,00 2015
6. Вет ро парк, Смор гон ский рай он 10 15,00 2015
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та Ко ли че ст во
ус та но вок

Сум мар ная ус та нов -
лен ная мощ ность, МВт

Год вво да в экс -
плуа та цию объ ек та

Мин ская об ласть
7. Вет ро парк, Дзер жин ский рай он, дер. Во лма

в том чис ле:
пер вая оче редь 33 80,00 2012
вто рая оче редь 33 80,00 2014

8. Вет ро парк, Ло гой ский рай он 20–30 50,00 2015
9. Вет ро парк, Во ло жин ский рай он 30 60,00 2015

Мо ги лев ская об ласть
10. Вет ро парк, Го рец кий рай он, пос. Ле ни но 20–30 50,00 2015
11. Вет ро ус та нов ка, Шклов ский рай он, дер. Ка ли нов ка 3 7,50 2011–2012
12. Вет ро ус та нов ка, Мо ги лев ский рай он, дер. Жу ко во 1 0,08 2011
13. Вет ро ус та нов ка, Мо ги лев ский рай он, дер. По лы ко ви чи-2 2 0,80 2011–2012
Ито го 199–224 440,01–460,01

При ме ча ния:
1. Элек три че ская мощ ность вет ро пар ков уточ ня ет ся при раз ра бот ке обос но ва ний ин ве сти ро ва ния и про -

ект но-смет ной до ку мен та ции.
2. Пе ре чень объ ек тов мо жет уточ нять ся.

При ло же ние 12
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых предусматривается внедрение 
гелиоводонагревателей

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, 
под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции, 

на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объекта

Ко ли че ст во
вне дряе мых
ге лио во до -
наг ре ва те -
лей, штук

Бре ст ская об ласть
1. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, уч ре ж де ние «Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние МЧС»,
г. Ба ра но ви чи

4

2. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, уч ре ж де ние «Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние МЧС», г. Брест 6
3. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, уч ре ж де ние «Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние МЧС»,
г. Сто лин

4

4. Бре ст ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Коб рин ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла герь
«Вол на», Коб рин ский рай он, дер. Ди вин

10

5. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре стоб лав тот ранс» 2
6. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ав то бус ный парк» 1
Ито го 27

Ви теб ская об ласть
7. Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Ви теб ский до мо строи тель ный ком би нат», оз до ро ви тель ный ла герь «Лип ки», Ви теб ский рай он,
дер. Сав чон ки

1

8. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви тязь», оз до ро ви тель ный ла -
герь «Ви тязь», Сен нен ский рай он, дер. По гре бен ка

1

9. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен -
но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас ный Ок тябрь», оз до ро ви тель ный ла герь «Бе рез ка», Ви -
теб ский рай он, пос. Лу же сно

1

10. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский за вод элек тро из ме -
ри тель ных при бо ров», оз до ро ви тель ный ла герь «Вос ток», Ви теб ский рай он, дер. При дви нье

1

11. Ми ни стер ст во энер ге ти ки, про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл -
газ», оз до ро ви тель ный центр «Друж ба», Шу ми лин ский рай он, дер. Ам бро со ви чи

1

12. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Док шиц ко го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла герь
«Бе рез ка», Док шиц кий рай он

1

13. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му То ло чин ско го рай ис пол -
ко ма, оз до ро ви тель ный ла герь «Нива», То ло чин ский рай он, дер. За го ро дье

1

14. Ви теб ский обл ис пол ком, учеб но-спор тив ное уч ре ж де ние «По лоц кая спе циа ли зи ро ван ная дет -
ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва» По лоц ко го гор ис пол ко ма, спор тив но-оз до ро ви тель ный 
ла герь «Лес ная сказ ка», По лоц кий рай он

1

15. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», рес пуб ли -
кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром», оз до ро ви тель ный ла герь
«Лес ная сказ ка», Ви теб ский рай он, дер. Бар вин Пе ре воз

1
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На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, 
под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции, 

на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объекта

Ко ли че ст во
вне дряе мых
ге лио во до -
наг ре ва те -
лей, штук

16. Ми ни стер ст во энер ге ти ки, ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Ви теб ск энер го», оз до ро ви тель ный ла герь «Юность», Чаш ник ский рай он

1

17. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский за вод ра дио де та лей
«Мо но лит», оз до ро ви тель ный ла герь «Чай ка», Ви теб ский рай он, пос. Лу же сно

1

18. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния По лоц ко го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла герь
«Чай ка», По лоц кий рай он, дер. Ка зи ми ро во

1

19. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен -
но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ские ков ры», оз до ро ви тель ный ла герь «Бу ре ве ст ник»,
Ви теб ский рай он, дер. Зуи

1

20. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Дуб ро вен ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла -
герь «Лу гов цы», Дуб ро вен ский рай он, пос. Лу гов цы

1

21. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма Но во по лоц ко го гор ис пол -
ко ма, уч ре ж де ние «Спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва № 5», спор -
тив но-оз до ро ви тель ный ла герь «Лыж ник», По лоц кий рай он, дер. Ази но

1

22. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма Но во по лоц ко го гор ис пол -
ко ма, уч ре ж де ние «Спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская школа олим пий ско го ре зер ва», спор тив но-
оз до ро ви тель ный ла герь «Аси лак», Рос сон ский рай он, дер. Руд ня

1

23. Ви теб ский обл ис пол ком, от дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма Но во по лоц ко го гор ис пол -
ко ма, уч ре ж де ние «Спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва по вод но -
лыж но му спор ту име ни Ге но ва Н.Л.», спор тив но-оз до ро ви тель ный ла герь «Вод но лыж ник», По лоц -
кий рай он

1

24. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский при бо ро строи тель -
ный за вод», оз до ро ви тель ный ла герь «Луч», Ви теб ский рай он, пос. Ма лые Лет цы

1

25. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб скоб лав тот ранс» 3
Ито го 21

Го мель ская об ласть
26. Го мель ский обл ис пол ком, ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро -
дуб ка», Ло ев ский рай он

1

27. Го мель ский обл ис пол ком, ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Уро жай -
ный», Ло ев ский рай он

1

28. Го мель ский обл ис пол ком, ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ма ли -
нов ка-Аг ро», Ло ев ский рай он

2

29. Го мель ский обл ис пол ком, ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Кол -
пень-Аг ро», Ло ев ский рай он

2

30. Го мель ский обл ис пол ком, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ло ев ский аг ро тех сер вис», Ло ев ский
рай он

1

31. Го мель ский обл ис пол ком, ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бы валь ки»,
Ло ев ский рай он

3

32. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель об лав тот ранс» 3
Ито го 13

Грод нен ская об ласть
33. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел кард», оз до ро ви тель ный
ла герь «Бел кард», г. Грод но

1

34. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен -
но сти, рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но тек стиль», оз до ро ви тель ный ла герь «Юные
кос мо нав ты», г. Грод но

1

35. Грод нен ский обл ис пол ком, объ е ди нен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод нен ское
го род ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во», дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Зорь ка», Грод нен -
ский рай он, дер. Че хов щи на

1

36. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но об лав тот ранс», 
фи ли ал «Гру зо вой ав то парк № 2», дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Бе рез ка», Грод нен ский рай он,
дер. Озе ры

1

37. Грод нен ский обл ис пол ком, управ ле ние об ра зо ва ния, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния
«Грод нен ский об ла ст ной дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Юность», Грод нен ский рай он, дер. Пыш ки

1

38. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен -
но сти, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ская обув ная фаб ри ка», дет ский оз до ро ви тель ный ла герь
«Спут ник», Лид ский рай он, дер. До ку до во

1

39. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Ко ре лич ско го рай ис пол ко ма, спор тив но-оз до ро ви -
тель ный ла герь «Лес ная сказ ка», Ко ре лич ский рай он, дер. Пе соч ная

1

40. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Бе ре сто виц ко го рай ис пол ко ма, го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния «Оз до ро ви тель ный ла герь «Бе ре сто виц кий», Бе ре сто виц кий рай он, дер. Ста -
рин цы

1

41. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Во ро нов ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла -
герь «Ро маш ка», Во ро нов ский рай он, дер. Па ру биш ки

1

42. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Зель вен ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла -
герь «Го лу бая вол на», Зель вен ский рай он, дер. Рос те ви чи

1

-33-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 56, 5/33764

Про дол же ние табл.



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, 
под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции, 

на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объекта

Ко ли че ст во
вне дряе мых
ге лио во до -
наг ре ва те -
лей, штук

43. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Ко ре лич ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла -
герь «Вя сёл ка», Ко ре лич ский рай он, дер. Ми ра ти чи

1

44. Грод нен ский обл ис пол ком, управ ле ние об ра зо ва ния Лид ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный
ла герь «Бе рез ка», Лид ский рай он, дер. Бе ло гру да

1

45. Грод нен ский обл ис пол ком, управ ле ние об ра зо ва ния Но во груд ско го рай ис пол ко ма, го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Но во груд ский рай он ный дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Сви тязь»,
Но во груд ский рай он, дер. Но во са ды

1

46. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Ост ро вец ко го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла -
герь «Лас точ ка», Ост ро вец кий рай он, дер. Дай нов ка

1

47. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Ош мян ско го рай ис пол ко ма, оз до ро ви тель ный ла -
герь «Друж ба», Ош мян ский рай он, дер. За мос тя ны

1

48. Грод нен ский обл ис пол ком, управ ле ние об ра зо ва ния Лид ско го рай ис пол ко ма, дет ский спор тив но-
оз до ро ви тель ный ла герь «На де ж да», Лид ский рай он, дер. Ев сее ви чи

1

49. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Мос тов ско го рай ис пол ко ма, го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние об ра зо ва ния «Спор тив ная дет ская юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва № 1», спор тив но-
оз до ро ви тель ный ла герь «Даш ков цы», Мос тов ский рай он, дер. Даш ков цы

1

50. Грод нен ский обл ис пол ком, от дел об ра зо ва ния Щу чин ско го рай ис пол ко ма, го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния «Дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Ост ров дет ст ва», Щу чин ский рай он, дер. Ке мя не

1

51. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но об лав тот ранс» 1
52. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ав то бус ный парк
г. Грод но»

4

Ито го 23
Мин ская об ласть

53. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кле ви ца»,
Бе ре зин ский рай он

1

54. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «На ро чан ские зори», Ви лей ский рай он

1

55. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, сель ско хо зяй ст вен -
ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Пер шаи-2003», Во ло жин ский рай он

1

56. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, сель ско хо зяй ст вен -
ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кру то го рье-Пет ко ви чи», Дзер жин ский рай он

1

57. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий
ком би кор мо вый за вод», Клец кий рай он

1

58. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, за кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Ко пыль ское», Ко пыль ский рай он

1

59. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, за кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Хо тю хо во», Круп ский рай он

1

60. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, уни тар ное пред при -
ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов», Ло гой ский рай он

1

61. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч -
нен ский ком би нат хле бо про дук тов», Мо ло деч нен ский рай он

1

62. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей -
ский ком би кор мо вый за вод» – «Сви но ком плекс «Бру сы», Мя дель ский рай он

1

63. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий
мя со ком би нат», Слуц кий рай он

1

64. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Боль ше вик-Аг ро», Со ли гор ский рай он

1

65. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Виш не вец кий-Аг ро», Столб цов ский рай он

1

66. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту рец»,
Чер вен ский рай он

1

67. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ноб лав тот ранс» 2
Ито го 16

Мо ги лев ская об ласть
68. Мо ги лев ский обл ис пол ком, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Алек сан д рий ское», Шклов ский рай он 2
69. Мо ги лев ский обл ис пол ком, объ ек ты ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти 20
70. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги ле вав тот ранс», 
кос тю ко вич ский фи ли ал «Ав то парк № 8»

1

71. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги ле вав тот ранс», 
оси по вич ский фи ли ал «Ав то парк № 19»

1

72. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги ле вав тот ранс», 
ки ров ский фи ли ал «Ав то парк № 14»

1

Ито го 25
Все го 125
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При ло же ние 13
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственного объединения «Белорусская
железная дорога», на которых предусматривается
внедрение гелиоустановок 

На име но ва ние объ ек та
Ко ли че ст во вне -
дряе мых ге лио -
уста но вок, штук

1. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»

10

2. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги»

11

3. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги»

12

4. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги»

7

5. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское от де ле ние Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги»

3

6. Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги»

4

Ито го 47

При ло же ние 14
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которых планируется внедрение 
тепловых насосов

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции
Год вне дре ния

Ко ли че ст во вне -
дряе мых те п ло вых

на со сов, штук

Сум мар ная те п ло -
вая мощ ность, кВт

Бре ст ская об ласть
1. Бре ст ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное про из вод ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Бре ст во до ка нал»

2012
2014

2
2

25
150

2. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, го су дар ст вен -
ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», транс -
порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

2012
2013
2014
2015

1
1
1
2

10
10
10
20

3. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и
реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский чу лоч ный ком би нат»

2013 1 18

Ито го 10 243
Ви теб ская об ласть

4. Ви теб ский обл ис пол ком, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ви теб ский мя со ком би нат»

2014 1 1000

5. Ви теб ский обл ис пол ком, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ор шан ский мя со кон серв ный ком би нат»

2012 1 1000

6. Ви теб ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, По лоц кое ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва

2013
2014
2015

1
1
1

5
5

35
7. Ви теб ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное уни тар ное пред при ятие во -
до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва «Ор ша во до ка нал»

2015 2 21

8. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, го су дар ст вен -
ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», транс -
порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб -
ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

2012
2013
2014
2015

1
1
2

11

15
40
30

165
Ито го 22 2316

Го мель ская об ласть
9. Ми ни стер ст во энер ге ти ки, го мель ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го»

2011
2012

1
1

65
65

10. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи -
мии, рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Свет ло гор -
ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Хим во лок но»

2012 2 40
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На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции
Год вне дре ния

Ко ли че ст во вне -
дряе мых те п ло вых

на со сов, штук

Сум мар ная те п ло -
вая мощ ность, кВт

11. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, го су дар ст -
вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», транс -
порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель -
ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

2011 1 60

12. Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Ре чи ца во до ка нал»

2012
2015

1
1

75
165

13. Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное
пред при ятие «Бра гин ское»

2012 1 90

14. Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное жи лищ ное про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Кор ма»

2012 1 70

15. Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное
пред при ятие «Вет ков ское»

2012
2013

1
1

15
25

16. Го мель ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Пет ри ков ский рай жил ком хоз»

2012 1 70

Ито го 12 740
Грод нен ская об ласть

17. Ми ни стер ст во энер ге ти ки, грод нен ское рес пуб ли кан ское 
уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го»

2011 1 65

18. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», вол ко выс ское от кры тое
ак цио нер ное об ще ст во «Бел лакт»

2014 4 108

19. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Лид ские пи ще вые кон цен тра ты»

2011 1 25

20. Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи -
он ный пе ре даю щий центр»

2011 1 30

Ито го 7 228
Мин ская об ласть

21. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
мин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Аг ро ком би нат
«Жда но ви чи»

2013 1 20

22. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, го су дар ст -
вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», транс -
порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское
от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

2011
2012
2013
2014
2015

2
3
5
5
5

75
75

200
110
200

23. Ми ни стер ст во энер ге ти ки, мин ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го»

2012 1 70

24. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное про из вод ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский во до ка нал»

2012 8 400

25. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, го род ское ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Жо дин ский во до ка нал»

2012 6 300

26. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, го род ское ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Мо ло деч нен ский во до ка нал»

2014 4 200

27. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, го род ское ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Со ли гор ск во до ка нал»

2012 1 60

28. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер -
вис» ком му наль но го хо зяй ст ва Пу хо вич ско го рай она

2015 1 60

29. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, про из вод ст вен ное ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие «ЖКХ Мин ско го рай она»

2012 1 60

30. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Смо ле вич ское ЖКХ»

2013 1 60

31. Мин ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, ком му наль ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Слуц кое ЖКХ»

2014 1 60
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На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции
Год вне дре ния

Ко ли че ст во вне -
дряе мых те п ло вых

на со сов, штук

Сум мар ная те п ло -
вая мощ ность, кВт

32. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, от -
кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лю бан ский сы ро дель ный за -
вод»

2013 1 20

33. Мин ский обл ис пол ком, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бо ри сов ский мо лоч ный ком би нат»

2012 1 20

34. Мин ский обл ис пол ком, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мо ло деч нен ский мо лоч ный ком би нат»

2014 1 20

35. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву
и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, за кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Ка лин ка»

2014 1 55

36. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву
и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Світа нак»

2015 1 55

Ито го 50 2120
Мо ги лев ская об ласть

37. Ми ни стер ст во энер ге ти ки, мо ги лев ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го»

2011 1 120

38. Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, ки ров ское уни тар ное ком му наль -
ное пред при ятие «Жил ком хоз»

2013 1 120

39. Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, слав го род ское уни тар ное ком му -
наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»

2014 1 200

40. Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, бы хов ское уни тар ное ком му -
наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»

2013
2014

1
1

180
110

41. Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, мо ги лев ское уни тар ное ком му -
наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»

2013 1 230

42. Мо ги лев ский обл ис пол ком, Ми ни стер ст во жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, мо ги лев ское го род ское ком му -
наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор во до ка нал»

2013 1 20

43. Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи -
он ный пе ре даю щий центр»

2011 2 80

44. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Крас ный пи ще вик»

2015 1 15

Ито го 10 1075
г. Минск

45. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Кри ни ца»

2011
2014

1
1

120
250

46. Мин ский гор ис пол ком, транс порт ное ком му наль ное до -
чер нее уни тар ное пред при ятие «Мин ский мет ро по ли тен»

2011
2012
2013
2014

2
3
2
2

70
67
51
51

47. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи -
мии, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кри он»

2012 2 1503

48. Мин ский гор ис пол ком, ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Мин ский мя со ком би нат»

2015 1 50

49. Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи -
он ный пе ре даю щий центр»

2012 1 30

Ито го 15 2192
Все го 126 8914

При ме ча ние. Мощ ность энер го ис точ ни ка уточ ня ет ся при раз ра бот ке обос но ва ний ин ве сти ро ва ния и
про ект но-смет ной до ку мен та ции.
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При ло же ние 15
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Оценка финансовых вложений
(млн. дол ла ров США)

На прав ле ние ис поль зо ва ния
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015

Ввод энер го ис точ ни ков на дре вес ном то п ли ве и
тор фе (по дей ст вую щим го су дар ст вен ным и иным
про грам мам) 141,08 134,77 34,83 30,41 21,60 362,69
Ввод энер го ис точ ни ков на дре вес ном то п ли ве и
тор фе (до пол ни тель но) 29,81 6,91 58,75 15,37 85,56 196,40
Ис поль зо ва ние тор фа на Зель вен ской КЭС – – – – 280,00 280,00
Вне дре ние био га зо вых ус та но вок 112,32 423,37 244,78 54,19 11,37 846,03
Строи тель ст во но вых и ре кон ст рук ция дей ст вую -
щих гид ро элек тро стан ций 113,51 6,06 1,07 150,42 336,15 607,21
Строи тель ст во вет ро энер ге ти че ских ус та но вок 4,00 200,00 – 200,00 537,50 941,50
Ис поль зо ва ние со ло мы рап со вой и зер но вых
куль тур в то п лив ных це лях 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00
Вне дре ние те п ло вых на со сов для ис поль зо ва ния
низ ко по тен ци аль ных вто рич ных энер го ре сур сов
и гео тер маль ной энер гии 0,89 2,09 0,94 1,48 0,32 5,72
Ито го 444,61 816,20 383,37 494,87 1315,50 3454,55

При ло же ние 16
к Национальной программе
развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

Мероприятия по реализации Национальной программы развития местных и возобновляемых
энергоисточников на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния

1. Ус та нов ле ние по вы шен ных та ри фов на по куп ку элек -
тро энер гии, вы ра ба ты вае мой энер го ис точ ни ка ми с ис -
поль зо ва ни ем во зоб нов ляе мых энер го ре сур сов, диф фе рен -
ци ро ван ных по ви дам та ких ре сур сов (вода, ве тер, солн це,
био мас са, био газ, гео тер маль ная энер гия и дру гие)

Ми ни стер ст во эко но ми ки, Го -
су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции, Ми ни стер ст -
во энер ге ти ки

июль 2011 г.

2. Раз ра бот ка и ос вое ние в про из вод ст ве: Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст -
ва, Ми ни стер ст во про мыш лен -
но сти, На цио наль ная ака де -
мия наук Бе ла ру си

ав то ном ной ру биль ной ма ши ны на базе ав то мо би ля МАЗ 2011 год
ма ши ны для па ке ти ро ва ния ле со сеч ных от хо дов 2013 год
ком плек са для убор ки бы ст ро ра сту щей дре ве си ны 2013 год
3. Раз ра бот ка и ос вое ние в про из вод ст ве те п ло на сос ных ус -
та но вок

На цио наль ная ака де мия наук
Бе ла ру си, Ми ни стер ст во про -
мыш лен но сти

2014 год

4. Обес пе че ние ис поль зо ва ния те п ло вых на со сов, ге лио во до -
наг ре ва те лей и про ек тов по втор но го при ме не ния с сис те ма -
ми ре ку пе ра ции те п ла вен ти ля ци он ных вы бро сов при про ек -
ти ро ва нии и строи тель ст ве но во го жи лья 

обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, Ми ни стер ст во ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва

2012–2015 годы

5. Изу че ние воз мож но сти им пор то за ме ще ния про из вод ст -
ва вет ро энер ге ти че ских ус та но вок

Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции, На цио наль -
ная ака де мия наук Бе ла ру си,
Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми -
ни стер ст во про мыш лен но сти

2011 год

6. Оп ре де ле ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния в объ е ме, не -
об хо ди мом для реа ли за ции На цио наль ной про грам мы

Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции, Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по нау ке и тех -
но ло ги ям, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

еже год но

7. Обес пе че ние раз ра бот ки и ос вое ния в про из вод ст ве обо -
ру до ва ния и ком плек тую щих для био га зо вых ком плек сов

На цио наль ная ака де мия наук
Бе ла ру си, Ми ни стер ст во про -
мыш лен но сти

IV квар тал 2011 г.
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния

8. Раз ра бот ка и вне дре ние в опыт ную экс плуа та цию бы то -
вых био га зо вых ус та но вок оте че ст вен но го про из вод ст ва в
аг ро го род ках

На цио наль ная ака де мия наук
Бе ла ру си, Ми ни стер ст во про -
мыш лен но сти, Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по стан дар ти за ции

де кабрь 2011 г.

9. Раз ра бот ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке нор ма -
тив но го пра во во го акта, обес пе чи ваю ще го ре жим льгот но -
го на ло го об ло же ния при про из вод ст ве то п лив ных бри ке -
тов из от хо дов рас те ние вод ст ва и дре ве си ны

Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции, Ми ни стер ст -
во по на ло гам и сбо рам, Ми ни -
стер ст во лес но го хо зяй ст ва,
Ми ни стер ст во жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия

июнь 2011 г.

10. Раз ра бот ка ти по вых про ек тов ком плек сов по вы ра щи -
ва нию круп но го ро га то го ско та, сви ней и пти цы, пре ду -
смат ри ваю щих строи тель ст во био га зо вых ус та но вок, и их
вне дре ние (в обос но ван ных слу ча ях)

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия, Ми ни -
стер ст во ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва

2012–2015 годы

11. Раз ра бот ка тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го
акта, оп ре де ляю ще го ус ло вия ис поль зо ва ния золы, об ра -
зую щей ся при сжи га нии ме ст ных ви дов то п ли ва

Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, Го су дар ст вен ный ко ми -
тет по стан дар ти за ции, Ми ни -
стер ст во лес но го хо зяй ст ва,
На цио наль ная ака де мия наук
Бе ла ру си, Ми ни стер ст во энер -
ге ти ки, Ми ни стер ст во ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва

2013 год

12. Обес пе че ние соз да ния план та ций то п лив ной дре ве си -
ны, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем бы ст ро ра сту щих дре вес -
ных по род

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст -
ва, На цио наль ная ака де мия
наук Бе ла ру си, Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по стан дар ти за -
ции, Го су дар ст вен ный ко ми тет 
по иму ще ст ву

еже год но

13. Обес пе че ние не об хо ди мо го обу ст рой ст ва мест хра не ния 
дре вес но го то п ли ва (со ору же ние на ве сов) ор га ни за ция ми,
ис поль зую щи ми его для про из вод ст ва элек три че ской и те -
п ло вой энер гии

обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния 
и иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

III квар тал 2011 г.

14. Вве де ние в дей ст вую щие учеб ные пла ны спе ци аль но -
стей тех ни ко-тех но ло ги че ско го, хи ми ко-тех но ло ги че ско -
го и эко но ми че ско го про фи лей дис ци п ли ны (дис ци п лин) в
об лас ти энер го сбе ре же ния и ис поль зо ва ния во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков энер гии

Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

2011–2012 годы

15. Обес пе че ние по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ки спе циа ли стов в об лас ти ис поль зо ва ния во зоб нов ляе -
мых энер го ис точ ни ков с уче том от рас ле вой спе ци фи ки и
ви дов ме ст ных и вто рич ных энер ге ти че ских ре сур сов

рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

еже год но, в со от вет -
ст вии с за яв ка ми за -
ин те ре со ван ных

16. Обес пе че ние со вер шен ст во ва ния учеб но-ла бо ра тор ной
базы для под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа -
ли стов

» еже год но

17. Раз ра бот ка и ут вер жде ние нор ма тив но го пра во во го
акта об оп ре де ле нии пе реч ня ме ст ных то п лив но-энер ге ти -
че ских ре сур сов и рас че те их доли в ба лан се ко тель но-печ -
но го то п ли ва

Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции

июнь 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2011 г. № 568

5/33776
(14.05.2011)

5/33776О Рес пуб ли кан ской про грам ме ре кон ст рук ции, тех ни че ско го пе ре -
ос на ще ния и строи тель ст ва ком плек сов по вы ра щи ва нию свиней в
2011–2015 годах

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Рес пуб ли кан скую про грам му ре кон ст рук ции, тех ни че ско го

пе ре ос на ще ния и строи тель ст ва ком плек сов по вы ра щи ва нию сви ней в 2011–2015 го дах*

(да лее – Рес пуб ли кан ская про грам ма).
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2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Рес пуб ли кан ской про грам мы Ми ни стер -
ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, обл ис пол ко мы.

3. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра Рес пуб ли кан ской про грам мы на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

Дан но му Ми ни стер ст ву до ве сти Рес пуб ли кан скую про грам му до за ин те ре со ван ных.
4. О ре зуль та тах вы пол не ния Рес пуб ли кан ской про грам мы:
обл ис пол ко мам до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, ин фор ми ро -

вать Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия;
Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро -

вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -

мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы раз ви тия аг ро про мыш лен но го
ком плек са.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2011 г. № 599

5/33777
(14.05.2011)

5/33777О возме ще нии за трат по эва куа ции бе ло рус ских гра ж дан из Ве ли кой
Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии

В со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок -
тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву фи нан сов воз мес тить за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан -
ском бюд же те на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми
и ка та ст ро фа ми, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст ву ино стран ных
дел, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям стои мость транс порт ных, ко ман ди ро воч -
ных и дру гих рас хо дов, свя зан ных с эва куа ци ей 10 мар та 2011 г. бе ло рус ских гра ж дан из Ве -
ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2011 г. № 600

5/33778
(14.05.2011)

5/33778О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 982

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в раз дел «Ми ни стер ст во фи нан сов» пе реч ня под чи нен ных Ми ни стер ст ву фи нан -

сов Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 982 «Об от дель ных во про сах Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 132, 5/22754; № 187, 5/24180), сле дую щие из ме не ния:

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фо рум» Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки

Бе ла русь, г. Минск»;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го су дар ст вен ный учеб ный центр под го тов ки, по вы ше ния

ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров» Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
г. Минск».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2011 г. № 601

5/33779
(14.05.2011)

5/33779О не ко то рых ме рах по обес пе че нию внут рен не го рын ка по тре би -
тель ски ми товарами

В Рес пуб ли ке Бе ла русь про во дит ся ра бо та по обес пе че нию ста биль но сти на внут рен нем
рын ке, улуч ше нию тор го во го об слу жи ва ния на се ле ния, удов ле тво ре нию пла те же спо соб -
но го спро са по тре би те лей на ос нов ные про до воль ст вен ные и не про до воль ст вен ные то ва ры.
За ян варь–март 2011 г. по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду 2010 го да про из вод ст во
по тре би тель ских то ва ров уве ли чи лось на 10,1 про цен та, в том чис ле про до воль ст вен ных –
на 11,6 про цен та, не про до воль ст вен ных – на 8,3 про цен та.

В то же вре мя в роз нич ной тор го вой се ти име ют ме сто фак ты су же ния ас сор ти мен та от -
дель ных по тре би тель ских то ва ров, а так же не обос но ван но го уве ли че ния цен на них.

В це лях ста биль но го обес пе че ния внут рен не го рын ка ши ро ким ас сор ти мен том по тре би -
тель ских то ва ров, в том чис ле со ци аль но зна чи мых, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия, Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва,
Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен -
но сти «Бел гос пи ще пром», Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа -
ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон -
цер ну лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, Бе ло рус -
ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии:

осу ще ст в лять бес пе ре бой ную по став ку по тре би тель ских то ва ров, в пер вую оче редь со ци -
аль но зна чи мых, на внут рен ний ры нок под пол ную по треб ность ор га ни за ций тор гов ли в не -
об хо ди мом ас сор ти мен те и объ е мах;

при нять ме ры по не до пу ще нию ухуд ше ния до го вор ных ус ло вий и схем по став ки то ва ров
на внут рен ний ры нок;

обес пе чи вать при не об хо ди мо сти по за яв кам тор го вых ор га ни за ций опе ре жаю щую по -
став ку то ва ров на внут рен ний ры нок.

2. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом тор гов ли оп ре де лять объ е мы, пе ре чень то ва ров и оп то вых опе ра то ров по обес пе че -
нию тор го вых ор га ни за ций то ва ра ми, не про из во ди мы ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь или про из -
во ди мы ми в не дос та точ ном ко ли че ст ве, для удов ле тво ре ния по треб но сти в них на се ле ния.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом обес пе чить мо ни то ринг от пу ск -

ных и роз нич ных цен на по тре би тель ские то ва ры, при ни мать ме ры по вы яв ле нию и пре се че -
нию фак тов их не обос но ван но го уве ли че ния;

осу ще ст в лять го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но стью ор га ни за ций и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, за ни маю щих до ми ни рую щее по ло же ние на то вар ном рын ке, субъ -
ек тов ес те ст вен ных мо но по лий;

в це лях ис клю че ния не ор га ни зо ван но го вы во за то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь
при ни мать ме ры по не до пу ще нию це но во го дис па ри те та.

4. Ми ни стер ст ву тор гов ли, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить по сто -
ян ный мо ни то ринг си туа ции на внут рен нем рын ке и при ни мать не об хо ди мые ме ры по ста -
биль но му обес пе че нию на се ле ния по тре би тель ски ми то ва ра ми, в том чис ле со ци аль но зна чи -
мы ми, а так же то ва ра ми, не про из во ди мы ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь или про из во ди мы ми в
не дос та точ ном ко ли че ст ве.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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