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Экологическая компонента в развитии и размещении  
электроэнергетики Республики Беларусь 

Роль экологического фактора в размещении отраслей промышленности постоянно 
возрастает. Такая тенденция связана с развитием и распространением принципов зе-
леной экономики и устойчивого развития во многих, особенно развитых, странах и 
регионах мира. 

Экологический фактор в размещении электроэнергетической отрасли проявляется в 
нескольких основных аспектах. С целью снижения экологической нагрузки в городах 
производится вынос за городскую черту «грязных» электроэнергетических произ-
водств, основанных на сжигании топлива и связанных с большим количеством выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Снижение выбросов и отходов про-
изводится посредством совершенствования технологических процессов выработки 
электрической энергии и строительства более мощных очистных сооружений. Важным 
аспектом экологизации электроэнергетического производства является трансформация 
отраслевой структуры в сторону развития возобновляемой (альтернативной), экологи-
чески чистой электроэнергетики. 

Отметим, что такие тенденции еще не проявляются в мировом масштабе и харак-
терны для отдельных регионов и стран с высоким уровнем социально-экономического 
развития. В Беларуси данные процессы только начинают проявляться. Так, например, 
несмотря на ежегодный рост производимой электроэнергии, в стране наблюдается 
уменьшение объемов выбросов в атмосферный воздух от сжигания топлива на произ-
водство тепловой и электрической энергии. За 10 лет (2005–2015 гг.) произошло прак-
тически двукратное сокращение с 161 до 83 тыс. т. Крупнейшими продуцентами выбро-
сов являются Витебская и Минская (включая г. Минск) области, что обусловлено кон-
центрацией здесь крупнейших в стране ТЭС – Лукомльской ГРЭС и ряда Минских ТЭЦ, 
обеспечивающих в сумме до 60 % всей производимой электроэнергии. Снижение вы-
бросов стало возможным благодаря проводимым природоохранным мероприятиям на 
предприятиях электроэнергетики, которые помимо модернизации очистных систем 
включают совершенствование технологических процессов производства (например, 
поддержание топочного режима с рециркуляцией дымовых газов в необходимом про-
центном соотношении). 

Изменение отраслевой структуры в сторону увеличения доли ВИЭ в Беларуси наи-
более интенсивно начало происходить последние несколько лет. Это проявляется в 
увеличении использования гидро-, ветро- и солнечных энергоресурсов в общем элек-
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троэнергетическом балансе как в стране в целом (с 37 млн кВт∙ч в 2005 г. до 140 млн 
кВт∙ч в 2015 г. [1]), так и на уровне отдельных регионов (наибольшее увеличение ха-
рактерно для Гродненской и Могилевской областей – с 6 до 80 и с 17 до 32 млн кВт∙ч 
соответственно за период 2005–2015 гг. [1]). Такая тенденция вызвана необходимо-
стью снижения экологической нагрузки в крупных городах, развитием инновационных 
альтернативных видов электроэнергетики, а также повышением уровня энергетиче-
ской самостоятельности страны. 

Учет экологического фактора наиболее важен при размещении тепловых и атомных 
электростанций, т. к. ТЭС производят наибольшее количество выбросов в атмосферный 
воздух, а атомные станции требуют учета экологии при обеспечении безопасности в 
случае чрезвычайных ситуаций. Нельзя исключать негативное воздействие на окру-
жающую среду гидроэлектростанций, ветровых, геотермальных и солнечных энергоус-
тановок, которые в разной степени влияют на протекание естественных природных 
процессов. 

Экологическая компонента просматривается в нормативно-правовых документах, 
касающихся развития электроэнергетики Беларуси, основными из которых являются 
Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З «О возобновляемых источни-
ках энергии», Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь, Государ-
ственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, Отраслевая программа 
электроэнергетики на 2016–2020 годы и др., где особое внимание уделено вопросам 
экологической безопасности использования топливно-энергетических ресурсов, сниже-
ния негативного воздействия на окружающую среду и проведению экологического 
мониторинга. 

Экологоориентированное развитие и размещение электроэнергетики способствует 
инновационному развитию отрасли и экономики, повышая уровень научно-техничес-
кого развития страны и ее регионов. Возрастание роли экологического фактора содей-
ствует совершенствованию комплексного подхода при размещении объектов отрасли. 
Экологическая направленность развития электроэнергетики требует эффективной энерге-
тической политики со стороны государства и международных организаций с целью 
эффективного развития отрасли и снижения нагрузки на окружающую среду. 
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