
собные применять новые технологии. Экономический рост, наблюдаемый 
в Беларуси, не в последнюю очередь результат появления в стране про
слойки квалифицированных управляющих. 

Культурные ориентации населения. Большинство населения должно 
поддерживать новации, приветствовать идею использования современных 
энергосберегающих, технологичных производств. Белорусское население не
однородно. В нем сосуществуют слои, ориентированные на индустриальный 
вариант экономики и слои, заинтересованные в ее инновационном развитии. 
В первую групп входит значительная часть рабочих и управленцев, занятых 
на промышленных предприятиях. Во вторую, часть «образованного клас
са» - ученые, специалисты, занятые в высокотехнологичных производствах. 

Названные критерии позволяют оценить потенциал вхождения бело
русского общества в информационную стадию развития. По ряду факто
ров, индустриальный вариант развития не имеет для Беларуси серьезных 
перспектив, будущее белорусской экономики и общества может быть свя
зано с новой пост-индустриальной, информационной экономикой. 

Возможные подходы к обеспечению энергетической безопасности 
в рамках инновационного развития Республики Беларусь 

Ярошевич В.И., ФМОБГУ 

Обеспечение энергетической безопасности представляется одной из 
самых главных, если не важнейшей стратегической задачей для Респуб
лики Беларусь, принимая во внимание ключевое значение энергетики в 
народном хозяйстве и повседневной жизни. В силу сложившихся в со
циалистический период структурных особенностей белорусской эконо
мики, энергетические потребности нашей страны чрезвычайно высоки. 
В то же время, республика не обладает достаточными запасами высоко
производительных энергоресурсов, и около 85 % от них вынуждена за
купать за рубежом. Основное место в таких закупках занимает природ
ный газ, доля которого в топливно-энергетическом балансе Беларуси, по 
некоторым оценкам, составляет свыше 90 %. При этом как газ, так и уг
леводородное сырье импортируется из одного государства - Российской 
Федерации. 

В этой связи, естественно, возникает вопрос о целесообразности 
снижения столь высокой зависимости от одной страны в энергетическом 
импорте. Следует, однако, учитывать, что из-за отсутствия прямого вы
хода к морям, Беларусь никогда не смогла бы достичь полной независи
мости во внешних энергопоставках, поэтому любое замещение россий
ского импорта могло бы дать лишь относительные преимущества в пла
не энергетической безопасности. В самом деле, альтернативой россий-
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скому мог бы быть либо норвежский, либо туркменский газ, но первый 
необходимо было бы транспортировать через Польшу, а последний - че
рез Украину, которые по разным причинам могли бы выставить непри
емлемые условия транзита. Схожая ситуация имела бы место и с неф
тью. Поэтому, принимая во внимание сложность политических отноше
ний с большинством соседних стран и особые отношения с Россией в 
рамках союзного государства, представляется, что поиск альтернатив
ных путей импортных энергопоставок следует рассматривать главным 
образом как тактическую меру, способную дать определенные преиму
щества в переговорах с основными российскими энергокомпаниями. 
Особенно привлекательными в данной связи кажутся предложения пре
зидента Венесуэлы разрешить белорусским компаниям осваивать нефтя
ные и газовые месторождения этой страны с возможностью самостоя
тельного выхода на внешние рынки в обмен на содействие венесуэльцам 
в жилищных, социальных и экономических программах. Таким образом, 
даже если бы непосредственные поставки венесуэльских энергоресурсов 
оказались невыгодными из-за неприемлемых условий транзита со сторо
ны соседних государств, Беларусь, по меньшей мере, могла бы зарабо
тать на покупку российской нефти и газа по западным ценам. 

Тем не менее, представляется, что долгосрочной мерой по обеспече
нию энергетической безопасности нашей страны следует все же рассмат
ривать энергосбережение и замещение. Энергосбережение подразумевает 
снижение потерь при распределении произведенной энергии, достижение 
предельной производительности имеющихся мощностей, и их рациональ
ное технологическое обновление. Учитывая, что изношенность основных 
фондов энергетики страны находится на критическом уровне в 60 %, а из
ношенность теплотрасс приближается к 80 % (электросетей - к 55 %), не
обходимость последнего не может вызывать сомнения. В этой связи, Пра
вительством Республики Беларусь была принята Государственная ком
плексная программа модернизации основных производственных фондов 
Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения до
ли использования в республике собственных топливно-энергетических ре
сурсов в 2006 - 2010 годах, в соответствии с которой предполагается сни
зить износ основных фондов до 45 %, тепловых сетей - до 60, а электросе
тей - до 42 %. Данные меры потребуют свыше 4 млрд. долл. США, из ко
торых собственно на обновление основных производственных фондов не
обходимо 2,5 млрд., а на энергосбережение -1,8 млрд. долларов США. 

Не менее важной по своему стратегическому значению представляет
ся и необходимость энергозамещения. В этой области специалистами под
черкиваются два направления - использование местных видов топлива, в 
основном для отопления, и альтернативных источников для производства 
электроэнергии. Согласно расчетам белорусских экономистов, к 2020 г. 
уровень местных энергоресурсов (древесины, торфа, угля, сланцев) можно 
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повысить с текущих 15 до 20-25 %, но использовать их для большой энер
гетики нецелесообразно ввиду гораздо более низкой производительности и 
сравнительно высоких затрат на промышленную добычу. Более уместной 
здесь явилась бы атомная энергия, которая считается наиболее дешевой в 
сравнении с остальными видами, и для которой в стране уже имеется дос
таточно развитая и в полной мере незадействованная научная база. Однако, 
при рассмотрении возможностей ее применения необходимо учитывать, 
что Беларусь не располагает соответствующим сырьем, а отходы атомной 
энергетики требуют специального и предположительно дорогостоящего 
захоронения. Кроме того, развитие мирного атома неминуемо воскресило 
бы память о Чернобыльской трагедии, вызвало бы широкий общественный 
резонанс, и могло бы быть использовано оппозиционными политиками для 
нагнетания внутренней напряженности в стране и призывов к внешнему 
вмешательству (наподобие ситуации в Иране). Кроме того, по некоторым 
оценкам, стоимость атомной энергии может быть в два раза выше предпо
лагаемой, и в полтора раза выше производимой традиционным образом. 
Учитывая же длительность (до десяти лет) и затратность (2,2-2,6 млрд. 
долл. США) планируемого строительства атомной станции, на долю кото
рой пришлось бы не более одной трети производимой электроэнергии, бо
лее уместным кажется сосредоточение людских и финансовых ресурсов на 
энергосбережении и одновременной проработке иных источников энергии, 
менее политически щепетильных, независимых от внешних сырьевых по
ставок, и более прогрессивных. Такими источниками могла бы явиться 
термоядерная энергия, энергия магнитных полей, геотермальные воды, 
ветряные и солнечные установки. Более активная и целенаправленная ра
бота в данном направлении могла бы дать мощный толчок белорусской 
науке, способствовать инновационному развитию нашей страны, и в ко
нечном итоге гарантировать ее истинную энергетическую безопасность. 

Перспективы развития ветроэнергетики в Республике Беларусь 
в комплексном подходе 

Ясовеев М.Г., Клецко О. М., Белорусский государственный педагогиче
ский университет им. Максима Танка 

Энергия ветра известна человечеству не менее 2000 лет; в последние 
10-15 лет бурно развивалось ее использование для производства электри
ческой энергии. 

Беларусь располагает ограниченными запасами горючих полезных ис
копаемых. Всего около 15 % ее потребностей может быть покрыта за счёт 
внутренних ресурсов. В объеме импорта стоимость энергоресурсов в де
нежном выражении составляет 60 %, а их стоимость около 2 млрд. долла-
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