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Сотрудничество на деле

• члены Ассоциации 

представляют:
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Особую роль в развитии энергоэффективности в 

стране играет член Ассоциации - Департамент по 

энергоэффективности Белгосстандарта
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Вместе с 

Парламентом и 

Правительством 

разрабатываем 

предложения по 

правовой базе 

ВИЭ



Частые гости на объектах возобновляемой 

энергетики – депутаты Палаты Представителей 

Национального Собрания Республики Беларусь, 

сотрудники министерств и ведомств
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Группа депутатов Парламента на объекте 

добычи и утилизации свалочного газа на 

полигоне «Северный» (г. Минск)

8



Сотрудничаем с Министерствами и 

региональными руководителями
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Вместе с экологической 

общественностью
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Наши зарубежные члены Ассоциации

• В Ассоциации работают 

зарубежные компании и 

их представительства в 

РБ:
• -СООО «ТДФ Экотех»;

• -польская компания WTW ;

• -литовская компания «Модус 

Проджектс»;

• ЗАО «Грин Биогаз»;

• ООО «Смарт Хитинг 

Технолоджи»;

• -Шведская компания ИООО 

«Риковиа»;

• -СООО «Энветр»;
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При Ассоциации 

работает научно-

технический экспертный 

совет из 23 человек, в 

который входят ученые –

разработчики новых 

энергосберегающих 

технологий на всех 

уровнях белорусской 

науки: академической, 

отраслевой и вузовской
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Работаем в тесном контакте с наукой



Республиканская научно-

техническая библиотека-

член Ассоциации

РНТБ осуществляет библиотечное и 

информационное обслуживание предприятий, 

организаций и специалистов науки и производства 

Беларуси.

Фонд отечественных и зарубежных научно-

технических документов РНТБ насчитывает более 

51 млн. экз. и включает:

• отечественные и иностранные книжные и 

периодические издания;

• описания изобретений к патентам и информацию о 

промышленных образцах и товарных знаках 

Республики Беларусь, Российской Федерации и 

более 40 других стран ближнего и дальнего 

зарубежья;

• технические регламенты и технические кодексы 

установившейся практики, государственные, 

межгосударственные, международные и 

отраслевые стандарты, нормативные документы 

по строительству Республики Беларусь и 

Российской Федерации, технические условия и 

каталожные листы продукции, изменения и 

дополнения к нормативным документам по 

стандартизации;

• промышленные каталоги.

13



Изучаем и внедряем  опыт влиятельных 

зарубежных партнеров

http://csm.org.pl/pl.html
http://www.ateku.org.ua/


Налажено тесное сотрудничество с 

Международной Ассамблеей столиц и 

крупных городов СНГ
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Реализуем совместные проекты с 

Международной Ассоциацией менеджмента 

недвижимости

16



Партнерские связи установлены с Индией, 

ОАЭ и Непалом
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А. Лукашенко о возобновляемой 

энергетике
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Директива Президента Республики Беларусь 

«О приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства»
(Указ № 26 от 26 .01.2016 года)
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«Принять меры по обеспечению 

вовлечения в топливный баланс 

страны собственных топливно-

энергетических ресурсов, в том 

числе возобновляемых 

источников энергии, с учетом 

экономической и экологической 

составляющих для достижения 

в 2020 году …доли 

производства (добычи) 

первичной энергии из 

возобновляемых источников 

энергии в валовом потреблении 

топливно-энергетических 

ресурсов не менее 6 процентов»



Состояние ВИЭ на 01.07.2022 года
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629,8 МВт установленной электрической мощности установок ВИЭ (солнце

43,4 %, ветер 19,1 %, ГЭС 15,3 %, биомасса 16 %, биогаз 6,1

83 фотоэлектрических станций (ФЭС) мощностью 272,5 МВт. Крупнейшие –

Чериковская ФЭС ООО «Солар Лэнд» - 109 МВт, Речицкая ФЭС ПО

«Белоруснефть» – 56 МВт;

54 гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью 96,1 МВт. Крупнейшие – Полоцкая

(21,6 МВт) и Витебская (40 МВт) ГЭС введены в эксплуатацию в 2017 году;

108 ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 122 МВт. Крупнейшие

ветропарки: РУП «Гродноэнерго» - 9 МВт (6 ВЭУ в Новогрудском районе); ООО

«Газосиликат-люкс» - 9 МВт (9 ВЭУ, д.Пудовня, Дрибинский р-н, Могилевская

область).

30 биогазовых комплексов мощностью 38,75 МВт. Крупнейший в СПК «Рассвет

им. Орловского» – 4,8 МВт;

11 мини-ТЭЦ на древесном топливе электрической мощностью

порядка 100,5 МВт.
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Проекты, в реализации 

которых участвовали и 

участвуют члены 

Ассоциации



Ветроэнергетический парк 

(д. Грабники, Новогрудский район, 

Гродненская область)
• Мощность первого агрегата – 1,5 МВт

• Ввод в эксплуатацию – май 2011 года 

• Показатель эффективности ветроагрегата –

один из самых высоких в Европе 

• Мощность ветропарка была – 9 МВт. За счет 

средств технической помощи ЕС в 2018 году 

поставлен еще один агрегат мощностью до 2,7 

МВт и ветропарк  в данный момент имеет 12 

МВт

• Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает 

ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн 

СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. По 

оценкам Global Wind Energy Council к 2050 году 

мировая ветроэнергетика позволит сократить 

выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн. 23
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Мини-ТЭЦ на биомассе в г. Пружаны
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Ввод в эксплуатацию – декабрь 2009 г. 

Электрическая мощность  - 3,7 МВт. 



Особое 

внимание –

развитию 

биогазовой 

отрасли

Членами Ассоциации 

построено и работают 12 

биогазовых установок 

общей установленной 

мощностью более 25 

МВт
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Гродненская ГЭС на р. Неман

27

Введена в эксплуатацию 31 августа 2012 года.     Мощность ГЭС – 17 МВт,  



Первый ток дали Полоцкая и Витебская ГЭС
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Установленная электрическая мощность 
Полоцкой ГЭС с пятью гидроагрегатами 
составляет 21,66 МВт.

Установленная мощность Витебской ГЭС -
более 40 МВт



Проекты в малой 

гидроэнергетике 

Наши основные реализованные МГЭС в Республике Беларусь:

• Жодинская МГЭС - 30 кВт

• МГЭС Гореничи - 110 кВт

• МГЭС Сычевичи - 110 кВт

• Чижовская Малая ГЭС - 320 кВт

• Малая ГЭС в Дроздах - 300 кВт

• Александрийская МГЭС - 55 кВт
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Малая ГЭС на очистных 

сооружениях г. Минска 500 кВт
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Технологии солнечной энергетики

• Члены Ассоциации 

установили на территории 

Республики Беларусь более 

100 солнечных тепловых 

коллекторов и несколько 

солнечных электростанций 

суммарной мощностью 

около 30 МВт.

• ООО «Модус Проджектс» 

установило в Минской 

области солнечную 

электростанцию на 5,7 МВт, 

а ООО «Энергия века» – в 

Могилевской области на

3 МВт.
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Солнечные установки (фотоэлектрические, и 

гелиоводонагреватели)



Выращиваем быстрорастущие сорта 

вербы
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Превращаем отходы в энергию, а 

также в полезную продукцию



Работа с отходами – прямая забота Главы 

белорусского государства
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«Вторсырье и отходы — это 
серьезный вопрос. Не дай бог, 
захлебнемся, как в России. 
Россия огромная, а отходы 
вывозить некуда, потому что 
люди уже не хотят дышать 
гадостью… Хватит этого 
пластика. Мало того, что травим 
людей, так еще и засоряем 
природу. Наша Синеокая скоро 
превратится в хлам. Поэтому 
надо заканчивать»



Обогреваем объекты топливом из 

углеводородсодержащих отходов



Аналога нет в мире !

Новинкой стало создание 

и запуск на Минском 

авиаремонтном заводе 

мобильного теплового 

агрегата мощностью 1 

МВт на базе 

автомобильного 

(тракторного прицепа) на 

любых жидких отходах, 

равно, как и на 

отработанных маслах в 

смеси с водой
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• Объекты на 

нефтяных отходах 

окупаются в 

течение 1,5 – 2 лет
• Станции подготовки топлива 

позволяют с помощью 

кавитационного эффекта вбивать в 

жидкие виды топлива (мазут, 

котельное топливо, дизельное 

топливо) до 20 - 25 % воды. При этом 

качество топлива по выработке тепла 

нисколько не изменяется, что 

подтверждается многочисленными 

лабораторными и промышленными 

испытаниями. 

•

При сжигании обводненных 

(водоэмульсионных) топлив 

улучшается экологическая 

составляющая, а экономический 

эффект достигается количеством 

воды в топливе. 
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Новинки утилизации отходов с получением 

энергии
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• Можно переработать:

• - масла моторные, индустриальные, 

трансмиссионные, гидравлические, 

компрессорные, отработанные и т.д., не 

содержащие галогены;

• - смесь нефтяных отходов (СНО); 

• - мазут некондиционный; 

• - отработанные буровые растворы и масла;

• - кубовые остатки; 

• - шины изношенные;

• - кровельные и битумные отходы; 

• - отходы рубероида; 

• - отходы резинотехнических изделий 

(шланги, конвейерные ленты, трубы)

• - полиэтилен и отходы из полиэтилена;

• - отходы из пластмассы (упаковка, тара);

• - ПЭТ – упаковка; 

• - окалины металлургических производств; 

• - промасленная металлическая и другая 

стружка; 

• - промасленная ветошь; 

• - автомобильные фильтры (масляные, 

воздушные и т.д.) 



КТД 

«Пульсар – 1Д»

• Для переработки одной тонны отхода в среднем 

требуется около 14 -16 л дизельного (котельно-

печного) топлива, на начальной стадии разогрева. 

В дальнейшем процесс пиролиза поддерживается 

за счет сжигания пиролизного газа, 

вырабатываемого установкой в автоматическом 

режиме

• КТД «Пульсар-1Д» позволяет получать 

следующие продукты:

• - дизельное топливо; 

• - котельно-печное топливо; 

• - технический углерод (нефтяной кокс -

используется в качестве топлива для 

твердотопливных котлов, печей и каминов).  

• Примерный выход светлых фракций при 

переработке пиролизного топлива, полученного в 

первом блок-модуле: - бензин технический 10 %; -

дизельное топливо 60 %; - мазут 30 %.  

• Для получения высококачественного дизельного 

топлива битумные отходы необходимо 

смешивать с древесными опилками до 50%.   В 

качестве побочного продукта образуется 

нефтяной кокс и углерод, являющийся отличным 

твердым топливом. Для приведения данного 

отхода в товарную продукцию ее можно 

брикетировать.
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Производятся комплексы термической 

деструкции отходов КТД «Пульсар». 

Установки изготавливаются в стационарном, 

мобильном и модульном исполнении
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Утилизируем полигонный (свалочный) газ

• Мощность витебской 

установки — 1 мегаватт.

5-6 похожих агрегатов 

могли бы обеспечить 

электроэнергией такое 

предприятие, как 

телезавод "Витязь". 

Десять лет назад с рабочего 
полигона «Тростенецкий» 
видели гору «Тростенца». 
Теперь — не видят, потому 
что за это время гора мусора 
осела больше чем на 20 
метров. Это потому что из нее 
выкачали газ. На его месте 
можно будет высадить лес.
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Предназначение и область применения
виниловых шпунтов 

• в экологически неблагополучных местностях

• элементы водопропускных дорожных 
конструкций

• элементы конструкций, защищающих дороги 
от обвалов

• элементы свайных стен — подпорных и 
несущих

• защитные стенки от эрозии берегов 
водохранилищ

• элементы формирования зеленых массивов

• Шпунты 
используются, как:

• противоэрозионная 
защита сточных канав и 
водоемов

• укрепительные 
сооружения при угрозе 
наводнений

• защита котлованов, 
обвалов, 
мелиорационных канав

• экраны, 
ограничивающие 
фильтрацию грунтовых 
вод
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Изготавливаем уникальные фильтры 

для воздуха и воды
• Европейское Агентство по окружающей среде 

(ЕАОС) оценивает стоимость обеспечения 

здоровья, связанного с плохим качеством 

воздуха в странах ЕС от 330 млрд до €940 млрд в 

год. 

• Мы решаем проблему - очистка воздуха от 

токсичных загрязнителей кислой, основной, 

органической природы, дурно-пахнущих веществ:

• сероводород, формальдегид;

• оксид углерода CO;

• запахи, табачный дым, дурно-пахнущие 

вещества;

• очистка поверхностных и колодезных вод от 

нитратов;

• умягчение воды;

• селективное удаление ионов мышьяка, серебра и 

других металлов
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http://imt-filter.com/filtruyushchie-materialy/ochistka-vozdukha/


• Одной из ключевых задач 

Ассоциации является 

активное сотрудничество с 

учреждениями образования и 

в подготовке и повышении 

квалификации кадров всех 

уровней, а также в 

просветительской работе с 

населением по вопросам 

энерго – и ресурсосбережения
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Совместно с РИПО создавали центр подготовки и 

повышения квалификации кадров в области 

энергетики, энергосбережения и экологии
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В 2013 году издана книга 

«Возобновляемая 

энергетика и 

энергетическая 

безопасность», которая 

рекомендована в качестве 

пособия руководителям 

различного уровня, 

специалистам и студентам
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В начале декабря 2015 

года вышел тираж новой 

книги

«Возобновляемая 

энергетика и

энергоэффективность»,

которая стала еще одним 

учебным и практическим  

пособием.

Высокую оценку 

изданию дал 

Департамент по 

энергоэффективности
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В декабре 2016 года в свет 

вышла новая книга под 

названием «Энергетика 

и экологическая 

безопасность».

Готовится второе  

дополненное и 

измененное издание для 

использования в вузах и 

ссузах Беларуси
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Мы имеем реальный опыт быть 

первыми в возобновляемой 

энергетике! Стараемся оставаться 

впереди и в борьбе за экологию!
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Спасибо за внимание, 

приглашаем к сотрудничеству!

56

Нистюк Владимир Петрович 
Исполнительный директор Ассоциации 

«Возобновляемая энергетика»

Teл +375 17 2479967

Тел +375296539967

e-mail:aven2009@tut.by

http:// www.energy-aven.org


