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ЭНЕРГЕТИКА
Энергетическая отрасль
играет ключевую роль в
стабильном развитии
страны

Энергетика в Беларуси ‐
вертикально
интегрированная отрасль

Энергетическая отрасль ‐ является наиболее стабильно работающим комплексом
белорусской экономики. Это одна из приоритетных отраслей народного хозяйства,
которой принадлежит ключевая роль в стабильном развитии страны. Ее развитие
определяется стратегией государства и рядом программ, обеспечивающих
последовательное достижение установленных приоритетов при поддержке и
гарантиях на государственном уровне.
В энергетический сектор Беларуси входят: предприятия электроэнергетики,
объединённые в ПО «Белэнерго» производство электро‐ и теплоэнергии; газовый
сектор ОАО «Белтрансгаз» и предприятия ПО «Белтопгаз», занимающиеся не
только распределением газа внутри страны, но и добычей торфа и пр. Не смотря на
программу реформирования энергетической отрасли, в рамках
которой
планируется выделение трех независимых предприятий, энергетика остается
вертикально интегрированной отраслью.

Объем производства
электроэнергии составил
34,7 млрд кВт/ч, а тепловой
энергии – 66,9 млн Гкал

За период 2005‐2015 гг. объем выработки электроэнергии находился на уровне
33±2 млрд кВт/ч. В 2015 году объем производства электроэнергии составил около
35,4 млрд кВт/ч. Темп роста выработки электрической энергии в 2014 году составил
110%. Объем выработки тепловой энергии в течении последних 7 лет находился на
уровне 67‐75 млн Гкал в год. В 2014 году было произведено около 67 млн Гкал, что
на 3% меньше, чем в 2013 г.

При сжигании природного
газа производится 82%
энергии

Основным сырьем для производства тепловой и электрической энергии в
Республике Беларусь является газ (около 82% всего объема тепловой и
электрической энергии). Также для производства тепловой и электроэнергии
используется мазут (около 13%) и ВИЭ (около 5%).

91% электричества
производит ГПО«Белэнерго»

91% электроэнергии производит ГПО «Белэнерго». ГПО "Белэнерго" удовлетворяет
около половины спроса на тепловую энергию в Беларуси. Остальной спрос
удовлетворяют организации ЖКХ. Крупнейшими теплоэлектростанциями Беларуси
являются Лукомльская и Березовская ГРЭС а также Минские ТЭЦ. На долю 5
крупнейших станций приходитcя около 72% всей мощности энергосистемы страны.

Промышленность ‐
основной потребитель
электроэнергии.

Основными потребителями электроэнергии в Беларуси являются промышленные
предприятия. На их долю приходится 53% всей потребляемой электроэнергии.
Ключевым потребителем тепловой энергии, в отличии от электричества, является
население. На его долю приходится 58% потребления. Спрос же предприятий на
тепловую энергию составляет всего 26%.

Население – основной
потребитель теплоэнергии

В Беларуси реализуются
проекты в возобновляемой
и атомной энергетике.

В Витебской области активно ведется строительство нескольких ГЭС из каскада
электростанций на р. Западная Двина. Строительство ведут китайские и турецкие
компании, объем инвестиций составляет более 100 млн долл. США.
В конце 2013 года начаты основные работы по строительству Белорусской АЭС, а в
2015 году было освоено 1,29 млрд. долл. США, смонтировано 90,2 тыс. тонн
арматуры, уложено 581,6 тыс. куб. м. бетона. Планируется, что в 2016 году начнется
монтаж основного оборудования.
Кроме того, начаты проекты в солнечной и ветровой энергетике.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
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