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Территория Беларуси находится в умеренной ветровой зоне. Стабильная скорость ветра составляет 4–5 м/с 

и соответствует нижнему пределу устойчивой работы отечественных ВЭУ. Это позволяет использовать лишь 

1,5–2,5 % ветровой энергии. К зонам, благоприятным для развития ветроэнергетики, со среднегодовой скоростью 

ветра выше 5–5,5 м/с, относится 20 % территории Беларуси. Поэтому ветроэнергетику можно рассматривать 

в качестве вспомогательного энергоресурса, решающего местные проблемы. 
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PROBLEMS OF USE OF A WIND POWER IN BELARUS 

Problems of wind energy use in Belarus are considered. 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

В АПК БЕЛАРУСИ 

В АПК в настоящее время сложилась сложная энергетическая ситуация: неудовлетворительное энергетическое 

обеспечение и дефицит специалистов-энергетиков (обеспеченность около 35 %), крайне обострилась проблема тех-

нического сервиса энергетического оборудования и систем энергоснабжения, не ведется подготовка научных кадров 

и специалистов по энергосбережению, не проводится должная работа по повышению квалификации и переподготов-

ке специалистов-энергетиков и т. п. В соответствии с директивой Президента страны А. Г. Лукашенко № 3 от 

14 июня 2007 г. «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства», необхо-

димо обеспечить энергетическую безопасность, повышение уровня и качества энергообеспечения, внедрение новых 

экологически чистых технологий, что позволит ускорить научно-технический прогресс и повысить эффективность 

производства, рост производительности общественного труда и благосостояния трудящихся. 

Проведенные исследования показали, что затраты на энергообеспечение непрерывно растут. Это обусловле-

но не только увеличением стоимости ТЭР, но и все увеличивающимися расходами на охрану окружающей среды. 

При этом способность окружающей среды поглощать газовые выбросы и прочие отходы энергетики и других от-

раслей народного хозяйства ограничена. В сложившихся условиях требует неотложного решения проблема соз-

дания надежной, экологически чистой и устойчивой энергетики. Осуществление энергоэкологической политики 

необходимо обеспечить на основе комплексного формирования и реализации энергоэкологических программ, 

разработки экологически чистых технологий и источников энергии, внедрения энергосберегающих технологий 

и оборудования, а также решения вопросов законодательного, информационного и кадрового обеспечения. Ми-

ровой опыт показывает, что наиболее эффективно возникшие проблемы можно решить в комплексе на основе 

интеграции обучения, науки и практики. 

В связи с этим по нашему предложению директивными органами принято решение о создании в структуре 

университета учебно-научно-практического центра возобновляемой энергетики и энергоэффективности (в даль-

нейшем «Центр»), что позволит наиболее оперативно и эффективно решать назревшие проблемы в энергообеспе-

чении и энергосбережении в АПК. 

Основной целью создания Центра являются учебно-научно-практические работы и инновационная деятель-

ность по эффективному энергообеспечению и энергопотреблению в АПК с максимальным вовлечением местных 

видов топлива, возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. 

Основными задачами Центра являются: 

 проведение научно-исследовательских работ в области эффективного энергообеспечения в АПК, в том 

числе агрогородков, с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

 разработка энергосберегающих технологий для сельскохозяйственного производства с использованием 

энергии солнца, ветра, воды и биотоплива, местных видов топлива в комплексе с оборудованием традиционной 

энергетики (дизельные электростанции, газотурбинные и когенерационные установки и др.); 

 участие в совместных, в том числе зарубежных, инновационных проектах по возобновляемой энергетике; 

 изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта и новейших инновационных техно-

логий в области энергетики; 

 повышение квалификации и переподготовка специалистов-энергетиков для АПК; 

 создание учебно-выставочного полигона новейших разработок и оказание консалтинговых услуг в области 

возобновляемой энергетики. 

Функционирование данного Центра даст возможность достигнуть высокого качества образования, реализо-

вать тесное взаимодействие науки и производства, а также обеспечить формирование личности ученого XXI в. 
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Для подготовки научных кадров высшей квалификации в БГАТУ открыта аспирантура по специальности 

«Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». 

Решение актуальных проблем в энергетике АПК позволит обеспечить энергетическую безопасность и на-

дежную эксплуатацию энергетического оборудования, снизить энергоемкость производимой сельхозпродукции 

и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке, а также улучшить качество подготовки высококвали-

фицированных специалистов для выполнения государственной программы «Возрождение и развитие села». 
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COMPLEX SOLUTION OF ENERGETIC AND ECOLOGICAL PROBLEMS 
IN AGRARIAN-INDUSTRIAL SECTOR OF BELARUS 

The article is dedicaded to energetic and ecological problems in sector of agricultural production in the Republic of Belarus. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА 

Весьма актуальной задачей по снижению энергозависимости Республики Беларусь является использование 

возобновляемых источников энергии при производстве тепловой и электрической энергии. Эта новая отрасль 

в энергетике несет в себе инновационные технологии, которые решают проблему получения топлива и охраны 

окружающей среды. 

Наибольшей экономической эффективности можно достичь при реализации биогазовых технологий, направ-

ленных на решение энергетической, агрохимической и экологической задач. В масштабах республики из навоз-

ных стоков животноводческих ферм, комплексов и куриного помета птицефабрик ежегодно в потенциале можно 

получать по биогазовой технологии около 2,5 млрд м3 биогаза и вырабатывать на его основе с использованием 

высокоэффективных когенерационных установок около 5 млн МВт·ч электрической и 8,5 млн Гкал тепловой 

энергии. С учетом замещения невозобновляемых источников энергии это способствовало бы ежегодной эконо-

мии около 2,9 млн т у. т. 

В агропромышленном комплексе Республики Беларусь эксплуатируются три биогазовые установки: одна 

мощностью 520 кВт с использованием отходов свинокомплекса и две установки мощностью 340 и 330 кВт с ис-

пользованием в качестве сырья куриного помета. 

За год на первой установке получено 2,0 млн м3 биогаза, из которого выработано 3,46 млн кВт·ч электриче-

ской и полезно использовано 1500 Гкал тепловой энергии. На второй установке получено 1,4 млн м3 биогаза, из 

которого выработано 2,8 млн кВт·ч электрической и 2606 Гкал тепловой энергии. С помощью биогазовых уста-

новок получено 48 тыс.т. высококачественных жидких органических удобрений. 

Себестоимость выработки электрической энергии не превышала 0,014 евро/кВт·ч, а тепловой – 4,8 евро/Гкал 

при рыночной цене их реализации 0,066 евро/кВт·ч и 20,8 евро/Гкал соответственно. Годовая чистая прибыль, 

полученная от выработки электрической и тепловой энергии, а также органических удобрений, свидетельствует о 

том, что капиталовложения на создание биогазовых установок окупятся в течении 4–5 лет. 

С 2009 г. в Гомельской области начала эксплуатироваться еще одна биогазовая установка мощностью 330 кВт с 

использованием в качестве сырья куриного помета. А на 2010–2012 г. по плану инновационного развития запланиро-

вано строительство в Республике еще пятнадцати биогазовых установок общей мощностью около 17 МВт. 
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POTENTIALS AND PRACTICAL RESULTS OF THE USAGE 
OF WASTE PRODUCTS OF LIVESTOCK FARMING FOR BIOGAS PRODUCTION 

IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The potential of waste products of livestock farming in the Republic of Belarus for biogas production is demonstrat-

ed. The practical results of the work of biogas installations are pointed out. The opportunities of the development of bio-

gas field in 2010–2012 are indicated. 


