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Проблемы развития энергетики, обеспечения энергетической безопасности как базового элемента 
устойчивого и динамичного развития экономики любого государства постоянно находятся в центре 
внимания, как специалистов, так и мировой общественности. Несмотря на усилия ряда стран по 
наращиванию мощностей в атомной энергетике и использованию возобновляемых источников энергии, 
доминирующее положение в структуре потребления первичных энергоресурсов до 2030 г. сохранится за 
энергоносителями органического происхо5вдения и составит 85%. При этом в их общем объеме первое 
место по-прежнему удерживает, и в перспективе будет удерживать уголь, второе — природный газ, третье 
— нефть. Особую актуальность проблема энергетической безопасности приобрела в настоящее время для 
Республики Беларусь. При разработке программ по развитию белорусской энергетики должны учитьшаться 
основные мировые тенденции обеспечения энергетической безопасности с учетом специфики 
отечественного энергокомплекса (строительство АЭС, диверсификация поставок и видов топливно
энергетических ресурсов, кардинальные меры по энергосбережению).

В непростых условиях взаимодействия с российскими поставщиками органического топлива 
(природного газа, нефти и нефтепродуктов) для обеспечения экономической безопасности необходимо 
решение двух глобальных взаимосвязанных задач: научное обоснование потенциала энергосбережения в 
отраслях народного хозяйства на базе разработки новых подходов и мероприятий, показателей 
энергосбережения, экономических механизмов стимулирования, создания наукоемких технологических 
процессов и т.д.; экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов в стране во всех сферах 
производства, в первую очередь в энергетике, промышленности, жилищно-коммунальной сфере, сельском 
хозяйстве и нефтеперерабатывающем комплексе.

Структура потребления топливо-энергетических ресурсов Республики Беларусь представлена на 
рисунке 1.
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Рисунок 1. - Структура валового потребления топливно-энергетических ресурсов в Беларуси в 2005 г.

Из рисунка видно, что природный газ занимает первое место в объёме потребления ТЭР. Однако в 
настоящее время наметилась тенденция к росту стоимости этого вида топлива. Так, в 2006 году “Газпром” 
поставил в Беларусь около 21 млрд. куб. м газа. В соответствии с документом, в 2007 году ОАО “Газпром” 
поставил в республику 21,8 млрд. куб. м газа. Определенная контрактом цена российского газа при 
поставках в 2007 году -  $100 за 1 тыс. куб. м. Был подписан договор, позволяющий постепенно, в течение 
четьфех лет перейти к рыночным ценам на газ для Беларуси. В 1 квартале 2008 года цена поставок газа в 
Беларусь составит $119 за тысячу кубометров.

Как видно из рисунка 1, уголь занимает незначительное место в объеме потребления топлива. 
Сейчас всё большее внимание начали уделять проблеме частичной замены природного газа углём в связи с 
его меньшей стоимостью. При вовлечении в баланс каменных углей исходили прежде всего из возможности 
импорта этого вида энергоресурса из нескольких стран (Российской Федерации, Польши, Украины, 
Германии и др.), а также опыта преодоления последствий энергетического кризиса в 1975— 1985 гг. 
промышленно развитых государств Западной Европы и Северной Америки. Использование 
высококалорийных углей предусматривается при вводе в эксплуатацию ТЭС мощностью 600—700 МВт и 
200 МВт на действующих ТЭЦ (1,2— 1,3 млн т у.т.), а также возможна стопроцентная загрузка углем при
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производстве клинкера в цементной промышленности (на уровне до 2 млн. т у.т.). 
Кроме того, учеными-энергетиками НАН Беларуси и ведущими экономистами страны предложены 
принципиально новые направления развития угольной энергетики: коксохимическое производство для 
перспективного вовлечения в материальный и теплоэнергетический баланс собственного железорудного 
сьфья (Околовское и Новоселковское месторождения); извлечение из органического топлива водорода и 
хранение его в качестве резерва топлива в случае перебоев в поставках природного газа. Причем эти 
направления в мире активно развиваются, и, безусловно, в сегодняшних условиях, когда имеются 
колоссальные запасы высококалорийных каменных углей, они имеют право на жизнь.

Белорусские ученые разработали концепцию использования углей в машиностроении и 
металлургии на базе современных технологий. К следующей пятилетке в Беларуси будет создана основа для 
реализации проекта по использованию углей. Использование углей позволит получать 200 тыс. тонн 
условного топлива (тут) в год. Эта цифра может показаться незначительной с учетом того, что потенциал 
Беларуси по использованию топливных ресурсов до 2010 года - 35-40 млн. тут, но данный проект для 
решения локальных вопросов будет играть существенную Проект использования угольных технологий в 
цементной отрасли входит в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь 
на 2007-2010 годы. Планируется, что таким образом будет получено 1,2 млн. тут в год. Это даст 
возможность снизить энергоемкость цементной отрасли страны. Если сегодня Республика Беларусь может 
купить уголь по цене $70-80 за тонну, то газ за такие деньги уже не продается. Причем цена на уголь более 
стабильна, чем на газ. Есть также альтернатива поставок угля. Беларусь может закупать его в России, 
Украине, Польше, Германии.
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