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Введение
Основным источником энергетической статистики в Беларуси является статистический сборник «Энергетический баланс», который Национальный Статистический комитет выпускает
ежегодно. Информация представляется в виде таблиц временных рядов и энергетических балансов.
Авторский коллектив данной работы хочет выразить благодарность сотрудникам Белстата за
выполнение этой работы и представления результатов в открытом доступе. Это действительно
большой и важный труд по сбору и обработке информации о энергетических потоках.
Целью данной работы является графическое представление табличных данных и их первичный анализ с целью описания общих тенденций и предположения причин наблюдаемых изменений.
В данной работе не ставится целю проверка достоверности приводимых данных. В некоторых
ситуациях возможны статистические расхождения ввиду ограничений в возможностях по сбору данных. Однако при подготовке данной работы авторы считают, что данные расхождения
имеют методологическую основу и не являются результатом попытки корректировки значений
в угоду различных политических взглядов или сокрытия действительности.
Авторы Обзора исходят из того, что данные, приведенные в сборнике «Энергетический баланс» являются наиболее достоверными из доступных публичных источников.
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Сокращения
Сборник – Статистический сборник «Энергетический баланс» за 2021 год
АЭС – атомная электростанция
ВИЭ – возобновляемый источник энергии
ВВП – валовый внутренний продукт
ВЭД – вид экономической деятельности
ВЭР – вторичные электростанции
ВЭУ – ветроэнергетическая установка
ГПА – газопоршневой агрегат
ГТУ – газотурбинная установка
ГЭС - гидроэлектростанция
ДВС – двигатель внутреннего сгорания
КЭС – конденсационные электростанции
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
ПГУ – парогазовая установка
П.п – процентный пункт
ТЭБ – топливно-энергетический баланс
ТЭК – топливно-энергетический комплекс
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
СЭС – солнечная электростанция
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1. Блок общей информации
Для выполнения анализа потребления энергетики необходимо понимать общий контекст
состояния социо-экономического состояния страны. Основным показателем, характеризующим изменение общего уровня экономического развития является валовый внутренний продукт (далее- ВВП).

Рисунок 1 – Изменение ВВП

При анализе развития экономики нужно учитывать, что по состоянию на 2015 год экономика сокращалась и только в 2017 году начался небольшой рост, который продлился не долго. В
2020 году показатель роста ВВП вернулся в отрицательную зону на фоне пандемии COVID-19
и политического кризиса после выборов и захвата власти 2020 года.

Рисунок 2 – Население

Численность населения за последние 5 лет постоянно сокращалась и за 2020 год сокращение было особенно значительным. Данная тенденция наблюдается на протяжении длительного
времени и представляет собой достаточно устойчивый тренд. В последние годы сокращение
численности населения только ускоряется.
Градусодни – параметр, который показывает, насколько холодным была погода в отопительный сезон.
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Рисунок 3 - Количество градусодней

Как видно, в 2018 году температура на протяжении отопительного сезона была наименьшей за период с 2015 года. В 2020 году отопительный сезон был наиболее мягким. В действительности нужно понимать, что отопительный сезон 2020 года включает в себя январь-март
и октябрь-декабрь 2020 года. Поэтому длительный морозный период зимой 2020–2021 года
будет отображен в статистике в 2021 году так как приходился в основном на период января-февраля 2021 года.
Данные графики дают возможность создать общий контекст, который будет учитываться
при анализе энергетической статистики.
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2. Показатели, характеризующие уровень потребления топливноэнергетических ресурсов
2.1. Отдельные показатели Цели 7 «Обеспечение доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех»
национального перечня показателей Целей устойчивого развития
В сентябре 2015 года лидеры 193 стран – членов ООН приняли Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, которая содержит 17 Целей. Энергетика входит
в 7 цель – «Недорогостоящая и чистая энергия».
В Сборнике приведены значения трех показателей в рамках оценки достижения данной
цели:
»» 7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии, процентов.
»» 7.2.1.1 Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых
источников энергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов,
процентов.
»» 7.3.1.1 Энергоемкость ВВП (ВВП в ценах 2005 года), кг усл. топл / млн. руб.
Цель 7.1.1 - Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии, процентов находится на
уровне 100% как в 2015, так и в 2020 году.

Рисунок 4 - Отдельные показатели целей устойчивого развития

Доля добычи энергии из возобновляемых источников устойчиво увеличивается, что является положительным изменением. Увеличение данного параметра ведет к повышению уровня
энергетической безопасности в части энергетической самостоятельности, и к сокращению выбросов парниковых газов. В 2020 году данный показатель практически достиг 8%, хотя данное
значение остается очень низким показателем.
Энергоемкость ВВП после роста в 2015–2018 годах начала сокращаться и в итоге благодаря последним двум годам снизилась ниже уровня 2015 года. Это первый такой продолжительный период роста энергоемкости ВВП начиная как минимум с 1997 года.
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2.2. Энергоемкость валового внутреннего продукта по составляющим

Рисунок 5 - Структура энергоемкости

Исходя из определения составных частей, приведенных в Сборнике:
неэнергетическая составляющая валового потребления ТЭР - сумма значений расхода
энергии для секторов «Сектор преобразования» (данные берутся по модулю), «Неэнергетический сектор» и «Потери при распределении» сводного топливно-энергетического баланса (далее – ТЭБ) - фактически неэнергетическая составляющая энергоемкости ВВП – это потребление энергоресурсов на энергетических предприятиях за исключением конечного потребления.
энергетическая составляющая валового потребления ТЭР – данные сектора «Конечное потребление» сводного ТЭБ;
Серьезных изменений за последние 5 лет не происходило. Происходящие медленные изменения также не имеют постоянной тенденции. Структура энергоемкости остается на относительно постоянном уровне. Неэнергетическая составляющая занимает около трети общей
энергоемкости.
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2.3. Показатели, характеризующие уровень потребления топливноэнергетических ресурсов и влияние потребления топлива на окружающую
среду

Рисунок 6 - Показатели потребления ТЭР и влияние на окружающую среду

Данные в настоящем подразделе достаточно разнообразны и их трудно представить на
одном графике.
Важный показатель - отношение объема производства (добычи) первичной энергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов (энергетическая самостоятельность) – отображен по правой оси. За 5 лет показатель увеличился с 14,2 до 17,1% или на 2,9 п.
п. Интересно, что в данном росте ВИЭ обеспечило 2,2 п.п. (согласно разделу 2.1).
Но в первую очередь на графике обращает на себя внимание динамика выбросов загрязнителей от сжигания топлива на производство тепловой и электрической энергии. Резкое увеличение выбросов (на 45% за год) скорее всего связан с началом использования мазута на
электростанциях в 2020 году.
Выбросы от мобильных источников наоборот, сократились в 2020 году. Можно предположить, что это связано с сокращением использования транспорта ввиду ограничений на передвижение из-за пандемии, а также самоизоляции населения. Снижение экономической активности также могло повлиять на объем выбросов загрязнителей.
Еще одной значимой тенденцией, это изменение электроемкости и теплоемкости ВВП. В
силу масштаба графика это не очень заметно, однако теплопотребление имеет большую корреляцию с ВВП. При сокращении ВВП теплоемкость растет. А вот электроемкость имеет устойчивую тенденцию к росту без серьезной корреляции с ВВП. Данный тренд согласуется с общемировым по переходу от использования тепловой энергии к электрической (или по крайней
мере развитие идет с превалирующим использованием электрической энергии).
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2.4. Энергоемкость производства промышленной продукции по видам
экономической деятельности

Рисунок 7 -Энергоемкость производства промышленной продукции по видам экономической деятельности

Общая тенденция энергоемкости в промышленности формируется сочетанием изменения
энергоемкости двух групп – энергоемкости в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Энергоемкость перерабатывающей промышленности имеет уверенный тренд
на сокращения практически с постоянной скоростью. В горнодобывающей промышленности
энергоемкость за пятилетку несколько выросла, но в общем тенденция к сохранению некоторого постоянного значения с колебанием.
На графике приведены не все виды экономической деятельности (далее – ВЭД), представленные в Сборнике, а только наиболее интересные. Для большинства видов общая тенденция
показывает снижение энергоемкости.
Выделяются такие ВЭД, как деревообработка, производство нефтепродуктов и производство неметаллических изделий (сюда входит цемент). Все эти три отрасли либо не смогли сократить энергоемкость, либо вовсе увеличили потребления энергии на единицу добавленной
стоимости.
Интересно отметить, что именно эти три сектора подверглись масштабной модернизации
в предыдущие 5–10 лет. Данные тенденции красноречиво говорят об эффективности использования нового оборудования, а также качестве самого оборудования и используемых технологий.
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2.5. Энергоемкость производства отдельных видов продукции (работ)

Рисунок 8 - Энергоемкость производства отдельных видов продукции (работ)

На данном графике показано потребление энергии на производство отдельных видов продукции.
Худшие результаты в плане снижения энергоемкости наблюдались при переработке нефти,
проката черных металлов и производстве цемента. Эта продукция из отраслей, подвергшихся
глубокой модернизации в недавнем прошлом. Данные тенденции подтверждают предположение, сделанное в предыдущем подразделе об эффективности реализации проектов по обновлению производств.
Наиболее значительное сокращение удельного потребления энергии происходило при производстве смол и пластмасс, а также волокон и нитей. Масштабные программы модернизации
в данных секторах активно не освещались в СМИ, хотя очевидно на предприятиях данного
сектора проводились мероприятий по обновлению технологического оборудования, косвенным эффектом которого является сокращение потребление ТЭР.
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2.6. Эффективность производства тепловой и электрической энергии по типам
установок, категориям энергопроизводителей и основным видам топлива

Рисунок 9 - Эффективность производства тепловой и электрической энергии

Все источники энергии можно разделить на три вида – производители только электрической энергии, производители только тепловой энергии и когенерация тепловой и электрической энергии.
В части производителей электрической энергии это генераторы организаций и конденсационные электростанции (далее – КЭС). Их КПД находится в диапазоне 45-60%. До 2020 года
КПД генераторов организаций было стабильно выше 55% и значительно выше, чем КПД КЭС.
Однако в 2020 году ситуация резко изменилась. КПД генераторов организаций резко сократилось ниже 45% (более чем на 10 п.п.).
В Сборнике кроме усредненного значения эффективности по данному типу генераторов (в
среднем для всех видов топлива) приведены также данные по эффективности работы установок на различных видах топлива. Для электростанции организаций приведены данные по эффективности работы на природном газе. Из данных видно, что КПД установок организаций на
природном газе значительно не изменился в 2020 году. Это свидетельствует о вводе электрических мощностей предприятиями на топливе, отличном от природного газа и эффективность
работы этого оборудования достаточно низкая. Ниже будет показано, что вероятнее всего это
энергоблоки, использующие биогаз.
Производители тепловой энергии, вне зависимости от их собственности (предприятия или
районные ЖКХ) стабильно повышают свою эффективность, притом делают это практически
одинаковыми темпами.
Эффективность работы ТЭЦ несколько колеблется из года в год в небольшом диапазоне.
Однако можно заметить, что КПД мини-ТЭЦ (блок-станций организаций) в 2015 году были
выше, чем КПД ТЭЦ общего пользования (ТЭЦ ГПО «Белэнерго»), но со временем снижаются
и в 2020 году ситуация поменялась.
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2.7. Отпуск топливно-энергетических ресурсов на душу населения

Рисунок 10 - Отпуск топливно-энергетических ресурсов на душу населения

В Сборнике данные приведены в абсолютных цифрах, однако для наглядности они были
пересчитаны в значения относительные значения к 2015 году.
На данном графике можно выделить значительное увеличение потребления моторных топлив за период 2015–2019 годы, который в 2020 году резко сократился практически до значений 2015 года. Вероятно, сказалось ограничение мобильности, связанное с пандемией.
С 2016 начался рост потребления дров. В 2020 году их потребление не сократилось, так как
пандемия оказала незначительное влияние на потребление топлив на цели отопления.
Потребление электроэнергии изменилось за 5 лет незначительно. Основной рост потребления приходится на 2020 год.
Использование природного газа выросло в 2016 году, после чего началось постепенное
сокращение потребления.
Спрос на тепловую энергии увеличился на протяжении 2015–2018 годов на фоне более
холодных зим. В 2019 году потребление сократилось. В этом же году была болеет теплая зима.
Однако в 2020 году потребление тепловой энергии несколько увеличилось несмотря на то, что
зима 2020 года была теплее предыдущих.
Потребление газов углеводородных сжиженных снижалось на протяжении 2015–2019 годов, но в 2020 году несколько увеличилось.
Рост потребления сжиженных газов и тепловой энергии в 2020 году требует дополнительного анализа. Возможно, это также связано с пандемией, при котором население больше времени проводит в домах и за счет этого потребление тепловой энергии, используемой на отопление и сжиженного газа на приготовления пищи в домах, где нет сетевого газа, увеличилось.
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3. Топливно-энергетические ресурсы
3.1. Источники формирования топливно-энергетических ресурсов

Рисунок 11 - Общий энергетический баланс

На графике можно видеть следование валового потребления ТЭР за ВВП страны. За предыдущие 5 лет экспорт энергетических продуктов сократился на 42,2% (практически в 2 раза!).
После значительного сокращения в 2016 году экспорт долгое время держался на постоянном
уровне, а в 2020 году снова произошло значительное сокращение. Сокращение экспорта в 2020
году связано с сокращением импорта нефти и остановкой экспорта электроэнергии в Литву
после пуска АЭС. Другие изменения в экспорте будет рассмотрены более детально ниже, при
анализе балансов отдельных видов топлива.
Импорт ТЭР сокращается также вслед за сокращением экспорта и в связи с ограничением
на импорт продуктов.
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3.2. Производство (добыча) топливно-энергетических ресурсов

Рисунок 12 - Добыча топливно-энергетических ресурсов

Данные об объемах добычи ТЭР Белстат приводит в физических величинах. Поэтому для
сравнения динамики изменения добычи различных видов топлив и энергии все объемы были
переведены показатели роста объема относительно 2015 года.
На графике можно отметить группу топлив, потребление которых изменяется незначительно. Это такие виды, как нефть и газ. Добыча нефти ограничена объемами запасов и возможностями нефтяных коллекторов, а отображаемый в части добычи природный газ – это попутный
газ, добываемый при добыче нефти. Его объем коррелирует с добычей нефти.
Из наиболее существенных изменений – добыча биогаза и использование ветра, солнца и
энергии воды. Благодаря этим видам энергии увеличивается показатель энергетической самостоятельности. Показателен резкий рост (практически в 5 раз) потребления биогаза. Объем потребления прочей биомассы также увеличивается на фоне некоторого сокращения производства дров. Следует отметить, что производство топливной щепы относится к прочей биомассе.
Эти данные две тенденции могут говорить о распространении использования топливной щепы
вместо кусковых дров.
Сокращение потребления наблюдается в невозобновляемых отходах. Также в последние
годы наметилась тенденция к сокращению потребления торфа, что положительно сказывается на выбросах парниковых газов. З предыдущий период 2015–2018 годы потребление торфа
выросло в 2 раза, что идет в разрез с климатической повесткой и обязательствами Беларуси,
однако в последние годы наблюдается тенденция к сокращению его использования.
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Рисунок 13 - Структура добычи топливно-энергетических ресурсов

Если рассматривать структуру добычи ТЭР в энергетических единицах, то можно увидеть,
что нефть и газ в 2015 году составляли более половины общей добычи. В 2020 году их доля
сократилась до 45%. Остальные виды топлива увеличивали свою долю относительно равномерно. Также можно видеть, что в 2020 году появилась атомная энергия
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3.3. Импорт топливно-энергетических ресурсов

Рисунок 14 - Структура импорта топлива

Основными импортируемыми видами топлива были и остаются нефть и газ. Нефть в 2015
году занимала 57% общего импорта. За прошедшую пятилетку импорт нефти снизился на 30%,
и доля нефти в общем импорте опустилась ниже 50%. Потребление природного газа за 5 лет не
изменилось, что привело к росту доли природного газа в общем объеме импорта энергоресурсов. Наиболее сильно вырос импорт угля – более чем в 3 раза. Импорт многих других видов
ТЭР, таких, как бензин, дизель, электроэнергия были практически остановлены.
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3.4. Экспорт топливно-энергетических ресурсов

Рисунок 15 - Экспорт ТЭР

За 5 лет общее сокращение экспорта составило 42%. Экспорт мазута сократился еще больше – более чем на 50%. Также значительно сократился экспорт реактивного топлива (64%) и
дизельного топлива – на 45%.
Несмотря на такие изменения физических объемов экспорта доля мазута и дизеля по-прежнему остаются наиболее значительными позициями в общей структуре экспорта ТЭР. Также
значительными остаются объемы экспорта бензинов.
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4. Преобразование топливно-энергетических ресурсов в другие
виды топлива и энергии
4.1. Потребление топлива на преобразование в тепловую и электрическую
энергию на тепловых электростанциях и в котельных
Данный подраздел содержит информацию о потреблении различных видов энергии на
установках различных технологий. Раздел включает большой объем полезных данных. Поэтому он разделен на несколько блоков для каждого типа установок.

Конденсационные электростанции общего пользования

Рисунок 16 - Потребление топлива на КЭС

Конденсационные электростанции используют только природный газ и мазут. Последний
является резервным топливом на случай перебоев с поставками топлива. Поэтому объем его
использования всегда был незначительным – это либо испытания работы оборудования на мазуте после ремонта или некоторые аварийные режимы работы.
Однако в 2020 году объем потребления мазута значительно увеличился. Это связано с переходом на некоторых энергетических установок на использование мазута. Цена на нефть в
2020 году опускалась до очень низких значений, что привело к снижению цен на мазут. Более
того, в 2020 году вступили в действия новые ограничения по выбросам серы при использовании мазута на морских судах. В результате потребление мазута с высоким содержанием серы
резко сократилось, что привело к сокращению спроса и еще большему снижению цены. В результате из-за отсутствия возможности экспортировать мазут и в силу низкой себестоимости
его производства он начал использоваться на электростанциях Беларуси.
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ТЭЦ общего пользования

Рисунок 17 - Потребление топлива на ТЭЦ общего пользования

При производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ общего пользования основным топливом является природный газ. Доля других видов топлива остается незначительно,
но объем их потребления достаточно стабилен. В 2020 году выработка на ТЭЦ на мазуте также
значительно увеличилась в силу причин, описанных выше.

Рисунок 18- Потребление топлив и производство энергии на ТЭЦ общего пользования

Потребление топлива в общем полностью повторяет выработку электрической энергии, а
значит КПД преобразования топлива в электрическую энергию остается на постоянном уровне с некоторым улучшением в последние годы. Однако вид кривой производства тепловой
энергии несколько другой. Фактически это значит, что КПД преобразования топлива в тепловую энергию меняется в более широких пределах, чем КПД преобразования в электрическую
энергию. На вид кривой производства тепловой энергии также может влиять тот факт, что в
периоды пикового потребления тепловой энергии на ТЭЦ включаются пиковые газовые котельные установки, которые не производят электрической энергии. Работа данных установок
может искажать данные о производстве тепловой энергии от ТЭЦ.
22

ТЭЦ, мини-ТЭЦ и другие установки для комбинированного производства
тепловой и электрической энергии организаций

Рисунок 19 - Потребление топлив на мини-ТЭЦ

Мини-ТЭЦ также в основном работают на природном газе, но и другие виды топлива занимают в них значительную долю. Более того, в последнее время значительно увеличилась доля
прочих видов, которые включают использование древесной щепы, биогаза и других видов топлива.
Наблюдается сокращение потребления мазута и торфа, что положительно сказывается на
выбросах парниковых газов и других загрязнителей. Особенно важно, что выработка электрической и тепловой энергии от данных видов топлива замещается на климатически нейтральные виды топлива.
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Районные котельные общего пользования

Рисунок 20 -Потребление топлива районными котельными

Потребление топлив районными котельными постоянно сокращается. Объем потребления
топлив в целом повторяет динамику производства тепловой энергии, которая имеет тенденцию
к сокращению. Прочие виды энергии (которые включают древесную щепу) увеличивают свою
структуру в общем балансе. Увеличение использования щепы частично замещает использование дров, но в основном сокращение потребления наблюдается в части потребления природного газа.
Сокращение потребления дров с точки зрения климатической повестки не несет отрицательного смысла, так как это объясняется замещением использования кусковой древесины на
древесную щепу, что ведет к повышению эффективности использования биомассы.
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Котельные установки организаций

Рисунок 21 - Потребление топлив котельными установками организаций

Ситуация с котельными организаций в целом аналогична ситуации с районными котельными.
Основными используемыми видами топлива являются природный газ и прочие виды топлива, которые включают в основном топливную щепу для данного сектора. Можно указать на
наличие тенденции к переходу на использование древесной щепы с замещением природного
газа. Тенденция на сокращение производства тепловой энергии котельными организаций не
такая очевидная по сравнению с районными котельными. На протяжении 2015–2018 годов
производство имело слабый рост, но последние 2 года тенденция изменилась и началось сокращение. В результате за прошедшие 5 лет объем производства тепловой энергии на котельных
организаций практически не изменился.
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Собственные генераторы организаций

Рисунок 22 - Потребление топлив собственными электрогенераторами организаций

Потребление топлива, как и производство электрической энергии значительно меняется от
года к году. Можно сказать, что до 2020 года в целом наблюдалась тенденция к сокращению
потребления топлива. Однако в 2020 году резко выросло потребление прочих видов топлива. Этот график в значительной мере повторяет график добычи биогаза (подраздел 3,2), рассмотренный ранее. Это позволяет предположить, что в части электростанций организаций (не
входящие в систему ГПО «Белэнерго») введены значительные мощности биогазовых установок и основным топливом для данного вида производителей электроэнергии стал биогаз. Это
объясняет также сокращение КПД работы собственных установок организаций в 2020 году.
Использование биогаза всегда менее эффективно, чем использование природного газа.
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4.2. Производство продуктов переработки нефти в нефтеперерабатывающих
организациях

Рисунок 23 - Производство продуктов нефтепереработки

Выше было указано, что импорт нефти в последнее время значительно сократилось. Данный график повторяет эти данные и дает информацию об изменении производства различных
видов нефтепродуктов. Сокращение переработки нефти в 2016 года проходило с равномерным
сокращением производства различных видов нефтепродуктов (с сохранением структуры). Сокращение поставок нефти в 2020 году проходила на фоне сокращения производства мазута при
практически неизменном объеме производства дизельного топлива и бензинов.
Общий объем производства в целом повторяет тенденции объемов переработки нефти. Для
анализа эффективности данного процесса приведен выход нефтепродуктов (правая шкала), который отображает массу произведенных бензина, дизеля, мазута и реактивного топлива при
переработке одной тонны нефти. Данный показатель в 2016 году вырос до 82%, а к 2019 году
снизился до 76%. Одной из причин, возможно, является ухудшение работы оборудования НПЗ
(что предполагалось при анализе энергоемкости отдельных видов товаров). С другой стороны,
данный результат может быть получен если выросло производство других видов продукции,
потребление или экспорт которых по некоторым причинам значительно увеличился в последние годы.
Дальнейшее сокращение выхода продуктов в 2020 году может объясняться ограничением
поставок нефти и необходимостью закупок нефти у других поставщиков. Качество нефти из
других месторождений отличалось от качества нефти Urals, на переработку которой настроены наши НПЗ. В результате могло наблюдаться некоторое снижение эффективности переработки нефти.
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4.3. Производство продуктов переработки торфа топливного

Рисунок 24- Производство продуктов переработки торфа топливного

Потребление торфа для производства торфобрикета увеличивалось на протяжении 2015–
2018 года, после чего началось резкое сокращение. В итоге объем переработки торфа в 2020
году находится на уровне 2015 года. Эффективность переработки заметно сократилась. Если
в 2015 году из 995 тыс. тонн торфа произведено 698 тыс. тонн торфобрикетов, то практически
на такой же объем (694 тыс. тонн) торфобрикета в 2020 понадобилось уже 1146 тыс. тон торфа.
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4.4. Производство прочих продуктов переработки топлива

Рисунок 25 - Производство прочих видов продуктов переработки топлива

Постоянно растет объем производства древесных гранул. Данный вид топлива из биомассы
является наиболее удобным для использования, так как имеет более постоянные физико-химические параметры, а физические характеристики позволяют лучше оптимизировать процесс
сжигания. Поэтому рост производства данных видов топлива является положительной тенденцией в энергетическом балансе. Однако нужно дополнительно учитывать объем экспорта
данного вида топлива, чтобы понимать, насколько увеличивается собственное потребление. К
сожалению, в Сборнике данные по экспорту отдельных видов прочих продуктов отсутствуют.
Среди производства прочих видов топлива особо выделяется производство газов углеводородных сжиженных. При определенном колебании объема производства общая тенденция за 5
лет показывает постепенное сокращение производства. Потребляется данный вид продукции
как на транспортные нужды, так и промышленностью и населением. Детальный анализ использования данного вида топлива по направлениям потребления будет приведен ниже.
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5. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов
5.1. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов по видам
топлива и энергии

Рисунок 26 - Конечное потребление по видам топлива и энергии

Большое количество различных видов топлива не позволяет проанализировать каждый
вид в отдельности. На данном графике выделяется резкий увеличение потребления торфа – в
2,5 раза. Частично это связано с сокращением потребления торфа в 2015 году (на треть) и на
фоне низкой базы восстановительный рост в 2016 году был стремительным. Тем не менее потребление выросло с 40 тыс. тонн в 2015 году до 140 тыс. тонн в 2016 (потребление в 2014 году
было 61 тыс. тонн). Более детально динамика изменения потребления торфа будет рассмотрена в следующих разделах.
Потребление торфяных брикетов также выросло более чем в полтора раза к 2018 году, однако к 2020 году потребление торфа снова начало сокращаться.
Значительно (более чем на 10%) за период 2015–2020 годы сократилось потребление мазута, кокса и прочего керосина, из которых только потребление мазута занимало заметную долю
в общем балансе (более 1%).
Колебание других видов топлива находилось в пределах нескольких процентов, что является естественной волатильностью. Стоит отметить, что за 5 лет увеличения потребления
топлива на конечное потребление практически не произошло. Рост составил с 25018 тыс. т у.т.
до 25277 тыс. т у.т. (или на 1% за 5 лет).
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5.2. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов по секторам
потребления

Рисунок 27 - Конечное потребление по секторам потребления

Для лучшего понимания изменения потребления топлив на графике представлена также
динамика ВВП. В общем многие сектора экономики повторяют динамику общего ВВП. Наибольшее расхождение с темпами ВВП наблюдаем при потреблении ТЭР населением. Хотя
здесь также наблюдается похожая картина, но изменение потребления энергоресурсов населением в последние 2 года можно объяснить необычно теплой зимой 2019–2020 годов и относительно снежной и холодной зимой 2020–2021 года.
Однако наиболее выделяется потребление энергии в секторе строительства. И хотя на периоде 2016–2020 года потребление в отрасли коррелировало с ВВП, критический спад потребления в 2015 году так и не был компенсирован.
Больше всего выросло потребление ТЭР в сельском хозяйстве. Аналогичные темпы роста
показывал и транспорт, но ограничения пандемии 2020 года привели к значительному сокращению конечного потребления.
Сектор услуг и промышленность изменяли потребления ТЭР практически вслед за ВВП
страны. Можно заметить, что динамика потребления промышленностью показывает запаздывание от ВВП на один год.
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5.3. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в секторе
промышленности

Рисунок 28 - Конечное потребление в промышленности

Конечное потребление ТЭР промышленностью опирается на три основных вида: электрическая энергия, тепловая энергия и природный газ. Данные виды энергии обеспечивают более
70% общего потребления. Также значительную долю занимает потребление газов углеводородных нефтепереработки и угля. Доля этих 5 видов топлива занимает более 90% общего потребления энергии. Фактически анализировать и прогнозировать потребление ТЭР в промышленности можно с высокой надежностью используя только эти 5 видов топлива.

Рисунок 29 - Изменение потребления ТЭР в промышленности

Динамика потребления показывает стабильное увеличение потребления электрической и
тепловой энергии. И даже в период сокращения общего потребления энергии спрос на электроэнергию сохранил свой рост.
Наблюдается сокращение потребления природного газа и газов нефтепереработки.
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5.4. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в секторе
строительства

Рисунок 30 - Конечное потребление в строительстве

В секторе Строительство потребление электрической, тепловой энергии и газа также занимает значительную долю. Но эти три вида ТЭР суммарно потребляются в меньшем количестве,
чем дизельное топливо. Дизель занимает более 40% общего потребления. Именно сокращение
потребления дизеля в 2016 году внесло существенный вклад в общее сокращение потребления
ТЭР в секторе строительство.
Также в этом году сократилось потребление других видов топлива, доля которых была незначительной в общем балансе. Это такие виды топлива как бензин, топливо печное бытовое
и прочие виды топлива.
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5.5. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в секторе
сельского, лесного и рыбного хозяйства

Рисунок 31 - Конечное потребление ТЭР сельским хозяйством

Основное потребление в секторе сельского хозяйства – это потребление дизельного топлива. Именно оно задает общую динамику потребления ТЭР в секторе.
Потребление дизельного топлива в значительной мере повторяет динамику изменения
ВВП страны. Сельское хозяйство достаточно консервативный вид экономической деятельности. Структура потребления ТЭР сохраняется на протяжении всего пятилетнего периода. Более того, другие виды топлива, кроме дизельного, сохраняют свое потребление на относительно постоянном уровне. Это может объясняться тем, что данные виды энергии потребляются
в большей мере на нетехнологические нужды или объемы их потребления не зависят от экономических результатов работы сельскохозяйственных предприятий. А потребления дизеля
может изменяться (некоторые виды работ могут не проводиться на полях при плохом финансовом состоянии хозяйств). Поэтому в годы роста ВВП и улучшения финансового положения
организаций сектора появляются дополнительные ресурсы для более качественного и полного
обеспечение технологических процессов.
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5.6. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в секторе
транспорта

Рисунок 32 - Конечное потребление ТЭР на транспорт

Потребление топлива в секторе транспорта стабильно росло на протяжении периода с 2015
по 2019 годы. Наблюдалось увеличение потребления всех видов топлива, однако пандемия
COVID-19 и ограничения, связанные с ней, серьезно повлияли на сектор и привели к сокращению потребления. Потребление большинства видов топлива снизилось до объемов потребления 2015 года.
Особенно заметно это на примере электрической энергии. Ее потребление сократилось
даже ниже 2015 года (143 в 2020 против 151 в 2015 году). В значительной мере связано с
сокращением потребления электрической энергии при железнодорожных перевозках. И даже
увеличение количества электромобилей пока не оказывает заметного влияния на общий объем
потребления электрической энергии на транспорте.
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5.7. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в секторе услуг

Рисунок 33 - Конечное потребление ТЭР в сфере услуг

Конечное потребление сферы услуг — это более чем на 90% использование электрической
и тепловой энергии. Использование других видов энергии можно считать незначительным и
не влияющим на общий объем потребления.
Среди двух основных видов энергии намечаются тенденции на замещение тепловой энергии на электрическую. Потребление тепловой энергии в сфере услуг – это в основном потребление на отопление. А мероприятия по сокращению потребления тепловой энергии, как правило, дают более значительный эффект, чем мероприятия по экономии электрической энергии
(особенно при отсутствии энергоемких промышленных технологических процессов). Поэтому
рост потребления электроэнергии может объясняться медленным ростом потребления электрической энергии вместе с ростом сектора услуг и сокращением потребления тепловой энергии в результате реализации мероприятий по сбережению тепловой энергии.
Однако в 2020 году сектор услуг испытывал значительные трудности, связанные с пандемий. Несмотря на это потребление электрической энергии не сократилось, в отличие от потребления тепловой энергии.
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5.8. Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в жилищном
секторе

Рисунок 34 - Конечное потребление ТЭР в жилищном секторе

Основным видом ТЭР, потребляемым населением является тепловая энергия и природный
газ. Суммарное потребление, которое приходится на эти два вида ТЭР, превышает 75%. Значительная доля потребления этих видов топлива объясняется целевым назначением их использования – это отопление жилища. Потребления тепловой энергии на нужды отопления – самая
значительная часть потребляемых ТЭР.
Также можно отметить потребление электрической энергии – потребляется на освещение
и работу бытовых приборов, а также дров – потребляются на отопление при отсутствии централизованного теплоснабжения и газоснабжения. Потребление дров несколько увеличивается. Потребление электрической энергии относительно стабильно. Данные за 2020 год не позволяют говорить о значительном увеличении потребления электрической энергии на нужды
отопления, потому что потребление в 2020 году не превысило пикового значения 2016 года.
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6. Балансы отдельных видов топлива и энергии
6.1. Электрическая энергия
6.1.1. Баланс электрической энергии

Рисунок 35 - Баланс электрической энергии

Баланс электрической энергии показывает, что с 2018 года импорт электроэнергии практически остановлен. Начиная с 2018 году электроэнергетическая система работает в режиме
полного собственного обеспечения потребностей. В 2018 и 2019 году появилась возможность
для экспорта электрической энергии. В 2020 году экспорт прекратился.
В 2018 году был прекращен также импорт электрической энергии.
Потребление электрической энергии несколько изменяется из года в год. Изменения практически полностью связаны с колебанием потребления электрической энергии организациями. Потребление электрической энергии населением находится практически на постоянном
уровне. Значительного увеличения электропотребления, связанного с использованием электроотопления в 2020 году не наблюдается.
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6.1.2. Установленная мощность электрических станций

Рисунок 36 - Установленная мощность электрогенерирующих установок

Основное изменение установленной мощности – это конечно же пуск первого блока АЭС
общей мощностью 1170 МВт в 2020 году (отмечен как эксплуатируется на начало 2021 года).
Мощности практически всех других типов установок, использующих ископаемые виды
топлива на протяжении пяти лет практически, не изменились.
Из других трендов – структура и объем паротурбинных установок осталась неизменной.
Есть определенное увеличение установленной мощности блоков с двигателями внутреннего
сгорания – (дизельгенераторы, ГПА). Скорее всего это ввод в эксплуатацию резервных мощностей для интеграции АЭС в энергетическую систему, а также создание блок-станций организациями.
В структуре мощностей ВИЭ также наблюдаются интересные тенденции: после 4 лет (с
2015 по 2019 год) бурного роста всех видов ВИЭ (ГЭС выросли в 3 раза, ВЭУ – с 3 до 112 МВт,
СЭС с 4 до 154 МВт) в 2020 году рост прекратился практически полностью. Введено лишь 4
МВт СЭС. Ограничение ввода новых установок может быть связано с пуском АЭС.
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6.1.3. Производство электрической энергии по типам электростанций

Рисунок 37 - Производство электроэнергии

В структуре генерации электрической энергии заметных глазу изменений не произошло.
АЭС запустили во второй половине 2020 год, но ряд планово-аварийных остановов не позволил выработать значительный объем электрической энергии. Ограничение на ввод источников
энергии на других видах топлива (в первую очередь на ВИЭ) не позволяет сократить долю
генерации на тепловых станциях. При анализе графика нужно помнить, что использование
биомассы и биогаза относится также к тепловой генерации, хотя являются по сути использованием возобновляемых источников энергии.
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6.1.4. Производство электрической энергии по областям

Рисунок 38 - Производство электроэнергии по областям

Производство электрической энергии по областям также показывает, что АЭС пока существенно не повлияла на структуру генерации. Энергосистемы Брестской, Гомельской и Могилевской области стабильно вырабатывают практически неизменный объем электрической
энергии. Гродненская область незначительно увеличила выработку электроэнергии в 2020
году. Основные изменения в выработке электрической энергии при изменении спроса обеспечиваются за счет энергосистемы Минской и Витебской области. В Минской области это
обеспечивается за счет изменения выработки на ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5 (конденсационная
станция), а Витебской – за счет Лукомльской ГРЭС. Интересно, что участие Березовской ГРЭС
(Брестская область) в обеспечении баланса не столь существенное.
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6.1.5. Производство электрической энергии на тепловых электростанциях

Рисунок 39 - Производство электроэнергии тепловыми станциями.

Производство электрической энергии на тепловых станциях показывает, что мини-ТЭЦ и
собственные электрогенераторы организаций вырабатывают относительно постоянный объем электрической энергии, а значит собственникам по-прежнему выгодно их эксплуатировать
(производство на собственных станциях оказывается дешевле, чем покупка у энергосистемы).
Выработка электрической энергии на ТЭЦ скорее привязана к производству тепловой
энергии, а КЭС обеспечивают баланс спроса и предложения.
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6.1.6. Потребление электрической энергии по областям

Рисунок 40 - Сальдо потребления и производства электрической энергии

Потребление электрической энергии по областям достаточно статично. Крупнейшим потребителем является Минская область (включая Минск) – треть общего потребления. Также
значительное потребление Гомельской областью – еще четверть потребления. Остальное потребление разделено между остальными областями относительно равномерно.
Более интересен анализ дефицитности областей (представлен на графике). Наибольшее
превышение производства электрической энергии над потреблением наблюдается в Витебской
области. Также профицитной является Брестская область. Все остальные области, включая
Минску, потребляют больше электрической энергии, чем производят сами.
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Рисунок 41 -Потери электрической энергии и собственное потребление электростанций

Интересно отметить, что в некоторых областях потери электрической энергии и собственные нужды электростанций могут достигать практически 19% от общего производства (максимум для Витебской области – 18,6). Но здесь нужно учитывать, что потери в сетях больше
зависят от парка трансформаторного оборудования и протяженности сетей, а собственные
нужды зависят от объема производства электрической энергии. Поэтому при отнесении их на
потребление получаются такие высокие относительные параметры. Действительно, большой
объем генерации и сетевого хозяйства в Витебской области ведут к значительному потреблению в виде потерь и собственных нужд, а отнесение этого объема к небольшому потреблению
показывает значительные потери.
Впрочем, даже для обратной ситуации с Гомельской областью потери находятся на уровне
10%. Рост расхода в Гродненской области связан с пуском АЭС, которая характеризуется большой долей собственных нужд, а также потерями в системе выдачи мощности.
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6.1.7. Конечное потребление электрической энергии предприятиями по областям

Рисунок 42 - Потребление электроэнергии по областям

Потребление электрической энергии организациями в валовом выражении в целом повторяет общее потребление по областям.
Более интересным для анализа выглядит отношение потребления на производственные
нужды к общему потреблению электроэнергии.

Рисунок 43 - Доля потребления электроэнергии на производственные нужды

Резкое сокращение потребления на непроизводственные нужды в Брестской области в 2017
году выглядит необычным. В этом же году значительно сократилась доля производственных
нужд в Гомельской области. Возможно, такое изменение связано с изменением методологии
распределения потребления на производственные и непроизводственные нужды (об этом свидетельствует сохранение постоянного объема общего потребления).
Общей тенденцией является сокращение доли технологического потребления в общей
структуре потребления электроэнергии.
45

6.1.8. Конечное потребление электрической энергии населением

Рисунок 44 – Удельное конечное потребление электроэнергии населением

Потребление электрической энергии населением имеет тенденцию к росту.
В 2017 году было значительное сокращение потребления электроэнергии на душу населения в Минской области, однако в 2020 году данный показатель вернулся на уровень 2015 года.
В целом в 2020 году удельное потребление выросло в каждой области. Вероятно, это связано
с переходом части работников на удаленную форму работы при котором растет потребление
электроэнергии населением на фоне сокращения потребления электроэнергии организациями.
Интересно, что особую динамику потребления имеют Минская и Брестская области. Все
остальные области имеют не только одинаковую динамику, но и практически одинаковые значения удельных потреблений электрической энергии на душу населения.
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6.1.9. Конечное потребление электрической энергии организациями по видам
экономической деятельности

Рисунок 45 - Конечное потребление электроэнергии организациями по ВЭД

В структуре потребления электрической энергии основную долю занимает обрабатывающая промышленность. Она стабильно использует более половины общего потребления организациями. Также значительным потребителем электрической энергии является сфера услуг.
Ее доля несколько ниже пятой части общего потребления (17%).
В общем объем потребления электрической энергии повторяет динамику изменения ВВП.
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6.2. Тепловая энергия
6.2.1. Баланс тепловой энергии

Рисунок 46 - Баланс тепловой энергии

Из общего потребления тепловой энергии население потребляет около трети. Две трети
приходится на организации. Однако постепенно доля потребления населением увеличивается
и к 2020 году практически достигла 40%. Это связано с одной стороны – с ростом городов
и увеличением жилищного фонда, подключенного к централизованному теплоснабжению, а
с другой стороны сокращение использования тепловой энергии организациями ввиду технологической модернизации, которая сопровождается, как правило, переходом с использования
тепловой энергии на электрическую.
Потребление тепловой энергии колеблется из года к году, что связано с зависимостью потребления от погодных условий в течение отопительного периода.
Производство тепловой энергии также приблизительно на треть состоит из выработки на
котельных и на две трети из производства на ТЭЦ. За пятилетний период производство на котельных снизилось, а на ТЭЦ несколько увеличилось.
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6.2.2. Производство тепловой энергии по областям

Рисунок 47 - Производство тепловой энергии по областям

Производство тепловой энергии, полностью соответствует потреблению тепловой энергии
(из-за невозможности дальней транспортировки тепловой энергии ее поставка между областями не осуществляется). Наибольший объем потребления тепловой энергии в Минской области
(включая город Минск). На этой территории максимальная концентрация промышленности и
населения, притом преобладает многоквартирная застройка с централизованным теплоснабжением.
Динамика производства и потребления тепловой энергии для каждой области одинакова,
а значит на потребление действуют факторы, общие для всей страны. Изменение спроса на
тепловую энергию в общем повторяет график градусодней, приведенный в блоке общей информации.
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6.2.3. Производство тепловой энергии организациями по видам экономической
деятельности

Рисунок 48 - Производство тепловой энергии организациями

Основным производителем тепловой энергии является сектор снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, что вполне естественно.
Это одна из основных задач предприятий данного сектора.
Также значительным производителем тепловой энергии являются котельные промышленных предприятий. Основными производителями тепловой энергии в секторе обрабатывающей
промышленности являются производство продуктов питания, производство нефтепродуктов,
а также производство химических продуктов.
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6.2.4. Производство тепловой энергии на тепловых электростанциях и в
котельных

Рисунок 49 - Производство тепловой энергии на тепловых установках

Производство тепловой энергии на КЭС – это производство на собственные нужды и на
отопление ближайших населенных пунктов. Это производство незначительное в масштабах
страны (на графике практически не различимо). Основным производителем тепловой энергии
являются ТЭЦ общего пользования. Их генерация составляет около половины всего производства. Ввиду отсутствия существенного изменения установленной мощности мини-ТЭЦ их
генерация также остается постоянной.
Производство котельными установками организаций и районными котельными также
остается постоянным в силу того, что они обеспечивают определенный стабильный спрос со
стороны предприятий и населения в зоне теплоснабжения.
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6.2.5. Потребление тепловой энергии по областям

Рисунок 50 - Производство тепловой энергии из ВЭР

В целом потребление тепловой энергии повторяет производство тепловой энергии. Однако
оно не совпадает полностью. Потребление во всех без исключения областях превышает производство. Это связано с тем, что в объем потребления тепловой энергии входит потребление
от вторичных энергетических ресурсов, а в структуре производства данные установки отсутствуют.
Следовательно, разница производства и потребления по областям показывает объем производства тепловой энергии из ВЭР. Из графика видно, что такие установки практически отсутствуют в Брестской области, максимальное производство тепловой энергии из ВЭР приходится на Гомельскую область. Притом в Гомельской области объем генерации относительно
постоянный. В остальных областях производство тепловой энергии из ВЭР имеет тенденцию
к сокращению.

Рисунок 51 - Потери тепловой энергии в сетях

Потери тепловой энергии при транспортировке сокращаются ежегодно во всех областях
кроме Брестской, в которой они находятся на постоянном уровне – около 9%. Данный показатель является достаточно низким. Общие потери в тепловых сетях зачастую значительно
превышают указанные показатели потерь. В методологическом описании к сборнику указано,
что данные потери включают только потери в сетях Белэнерго и магистральных сетях других
организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению. Поэтому следует понимать, что данный уровень потерь – это только потери в магистральных теплопроводах.
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6.2.6. Конечное потребление тепловой энергии по областям

Рисунок 52 - Конечное потребление тепловой энергии по областям

Если рассматривать потребление тепловой энергии организациями по областям, то больший интерес представляет соотношение потребления на производственные и непроизводственные нужды.
Из графика видно, что предприятия Гродненской области на 85% используют тепловую
энергию на производственные нужды и их доля растет.
Вторую группу составляют Гомельская и Витебская области. Доля производственного потребления в них находилась в 2015 году на уровне 75%, но последнюю пятилетку росла со
значительными темпами.
Среднее значение в других областях находится на уровне 60-65% и не показывает существенного роста. В некоторые годы происходит сокращение доли производственного потребления.
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6.2.7. Конечное потребление тепловой энергии организациями по видам
экономической деятельности

Рисунок 53 - Конечное потребление тепловой энергии организациями

В структуре потребления тепловой энергии организациями основными потребителями являются промышленные предприятия и сектор услуг. Потребление тепловой энергии другими
секторами незначителен.
Динамика потребления тепловой энергии изменяется одинаково по секторам. Значит на
потребление оказывает значительное влияние общереспубликанские факторы, которые одинаково влияют на все сектора экономики. Изменение потребления тепловой энергии повторяет как динамику ВВП, так и динамику количества градусодней за отопительный период. На
данном периоде тяжело определить какой из параметров в большей степени влияет на объем
потребления тепловой энергии.
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6.3. Газ природный, включая попутный
6.3.1. Баланс газа природного, включая попутный

Рисунок 54 – Баланс природного газа

Используемый газ практически полностью импортируется. В Беларуси отсутствует добыча природного газа. Под небольшим производством (добычей) понимают попутный газ при
добыче нефти. Объем добычи газа долгое время сокращалось вместе с сокращением добычи
нефти. В последние 2 года добыча несколько стабилизировалась и даже начала увеличиваться.
Потребление природного газа также в основном обеспечивается организациями. Доля населения не превышает 10% от общего потребления.
Использование природного газа населением имеет стабильный характер, в то время как
общее колебание потребления связано с изменением спроса со стороны организаций. График
потребления этого топлива организациями в целом повторяет изменение темпа роста ВВП.
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6.3.2. Потребление газа природного, включая попутный, по областям

Рисунок 55 - Потребление природного газа

Крупнейшим потребителем природного газа является Минская область, включая г. Минск.
Минимальное потребление – Могилевская область. Из графика видно, что для 4 областей из
шести потребление природного газа практически не изменялось на протяжении рассматриваемого периода. Потребление в Минской области движется по треку изменения ВВП. А вот потребление природного газа в Витебской области выросло значительно за период с 2016 по 2019
годы. Ключевым потребителем природного газа в Витебской области является Лукомльская
ГРЭС. Данный график потребления природного газа в Витебской области повторяет динамику
изменения производство электроэнергии в этой области. Следовательно, такая динамика изменения потребления природного газа в области определяется объемом производства электрической энергии.
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6.3.3. Потребление газа природного, включая попутный, по направлениям
использования

Рисунок 56 - Потребление природного газа по направлению использования секторам

В общей структуре потребления природного газа ключевую роль играет потребление на
преобразование в тепловую и электрическую энергию. На данном направлении используется
свыше 70% всего потребляемого природного газа. Сравнение динамики потребления в данном
секторе показывает, что именно потребление на преобразование имеет значительные колебания. Фактически общее изменение потребления природного газа связано именно с изменением
потребления на нужды преобразования.
Использования природного газа в неэнергетическом секторе из года в год практически не
изменяется. Потери газа имеют пренебрежимо малую долю и снизились практически в 2 раза
за последние 5 лет (с 80 до 41 млн. куб. м.).
Конечное потребление природного газа находится на постоянном уровне – около 3900 млн.
куб. м. ±200 млн. куб.м.
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6.3.4. Конечное потребление газа природного, включая попутный, по областям

Рисунок 57 - Конечное потребление природного газа

В структуре конечного потребления природного газа доля населения составляет около 50%
и постепенно растет. До 2018 года рост наблюдается также и в абсолютных числах, после чего
тенденция изменилась в сторону сокращения потребления. Однако 2018–2020 годы конечное
потребление природного газа организациями сокращалась еще более высокими темпами.
Стабильно сокращается также потребления газа на работу транспорта. Основным потребителем природного газа на транспорт является система магистральных газопроводов, оказывающая услуги по транспортировке природного газа из Российской Федерации в страны ЕС.
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6.3.5. Конечное потребление газа природного, включая попутный, организациями
по видам экономической деятельности

Рисунок 58 – Конечное потребление природного газа организациями

Основным потребителем природного газа в секторе конечного потребления является обрабатывающая промышленность.
Также значительным потребителем природного газа является сфера услуг, в структуре которого основную долю – свыше 90% - занимает транспортная деятельность, складирование
почтовая и курьерская деятельность. Данный сектор занимает более 90% конечного потребления природным газом сферой услуг и за последние 2 года сократил потребление на 28%.
Остальные секторы сохраняют стабильное потребление природного газа.
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6.4. Нефть, включая газовый конденсат
6.4.1. Баланс нефти, включая газовый конденсат

Рисунок 59 - Баланс нефти

Импорт нефти за последние 5 лет сократился с 22,9 млн тонн до 15,9 млн тонн (более 30%).
Сокращение происходило в 2016 году, после чего некоторое время держалось на постоянном
уровне. Второе сокращение было в 2020 году связанное с ограничением в поставках нефти.
Анализируя баланс нефти следует отметить, сходство объемов добычи и экспорта нефти.
Разница между добычей и экспортом ежегодно составляла около 30 тыс. тонн.
Вероятно, 30 тыс. тонн – это потребление нефти на различные нужды, кроме производства
моторных топлив. Остальной объем нефти экспортировался. Это делается потому, что добытая
в Беларуси нефть отличается по своему составу и качеству от импортируемой марки Urals на
которую настроены наши НПЗ. Настройка НПЗ проводится под качество используемой нефти
для максимальной эффективности переработки и подмешивать туда нефть другого качества
приведет к ухудшению параметров работы НПЗ.
Кроме того, нефть, добытая в Беларуси, может быть экспортирована по более высокой
цене, чем Беларусь покупает нефть в Российской Федерации. Цена на нефть в 2019 году составляла 440 долл. США/тонну при экспорте против 334 долл. США/ тонну при импорте. Для
других лет соотношение сохраняется.
Сокращение экспорта нефти наблюдается лишь в 2020 году – когда из-за отсутствия договоренностей с РФ была ограничена поставка нефти. В результате некоторый объем, добытый
в первые месяцы 2020 года, был направлен на НПЗ.
Использование смеси импортируемых видов нефти из различных стран в 2020 году, отличных от Urals по качеству может являться причиной снижения эффективности работы НПЗ.
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6.5. Бензин автомобильный
6.5.1. Баланс бензина автомобильного

Рисунок 60 - Баланс бензина автомобильного

В 2016–2017 годах наблюдался некоторый импорт бензинов, однако к 2020 году он практически прекратился. Основным источником бензинов является их производство на двух НПЗ
в стране.
Произведенный бензин потребляется населением и организациями республики, а также
экспортируется на внешние рынки.
Население являлось стабильным потребителем бензина с устойчивым трендом на рост потребления вплоть до 2020 года. В 2020-м году ковидные ограничения на перемещения и перевод части сотрудников компаниями на удаленную работу привел к сокращению потребления
бензинов.
Организации республики потребляют в среднем в 2 раза меньше бензинов, чем население.
Однако в 2020 году они почему-то нарастили потребление, притом рост составил более 25%.
Экспорт бензина – параметр, который балансирует спрос и предложение. Однако из графика невозможно однозначно определить, что является ограничением на объем производства.
Очевидным ограничением является доступный объем нефти. Однако в 2019 году происходит
резкое сокращение удельного производства бензина, что может указывать на ограничения на
сбыт бензина на внешних рынках.
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6.5.2. Потребление бензина автомобильного по областям

Рисунок 61 - Потребление бензина автомобильного по областям

Потребление бензина по областям показывает странную динамику для различных областей.
Брестская, Витебская, Гродненская и Могилевская области имеют практически неизменный объем потребления из года в год. Данные области суммарно потребляют менее 30% общего потребления.
Наибольшее потребление приходится на Минскую область. Ее доля составляет более половины потребления. Однако в 2020 году потребление резко сократилось, что выглядит логично на фоне ограничений, связанных с пандемией. Однако в этот же период наблюдается
значительный (более 60%) рост потребление в Гомельской области.
Возможно, причина такого большого потребления бензинов Минской областью станет понятна ниже в ходе более детального анализа потребления.
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6.5.3. Потребление бензина автомобильного по направлениям использования

Рисунок 62 - Потребление бензина по направлениям использования

Если рассматривать использования бензинов по направлениям потребления, то можно видеть, что основное потребление приходится на конечное потребление. Использование в неэнергетическом секторе находится на грани ошибки округления. Также есть некоторый объем
идет в сектор преобразования (в основном в секторе преобразования в другие виды топлива),
который почему-то показал резкий рост в 2020 году при сокращении потребления на конечное
потребления. Анализ общего топливного баланса показывает, что использование бензина выросло значительно в секторе преобразования в подсекторе переработка иных видов топлива.
В данном подсекторе изменение потребления других видов топлива изменилось не сильно (в
рамках ежегодных колебаний). Однако в графе «Прочие виды топлива» в 2019 году использовалось 120 тыс. т у.т, а в 2020 году началось производство в объеме 100 тыс. т у.т. Притом
экспорт топлив данной категории в 2020 году значительно сократился (практически в 2 раза),
внутри страны все они потребляются в неэнергетическом секторе.
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6.5.4. Конечное потребление бензина автомобильного по областям

Рисунок 63 - Конечное потребление бензина

Для данного параметра наиболее интересна не динамика изменения потребления бензина
организациями и населением (рассматривали выше), а структура потребления по областям организациями и населением.
Внутреннее кольцо – потребление организациями. Из графика видно, что наибольшее потребление приходится на Минскую область и г. Минск. Минская область занимает более 40% в
общем потреблении. Однако это можно объяснить большой плотностью населения (около трети всего населения) и большой концентрацией производств. Таким образом данная структура
похожа на действительность.
Но потребление бензинов населением очевидно не соответствует действительности. Доля
Минской области и города Минска составляет около двух третей от общего потребления, что
явно некорректно.
Вероятно, что при формировании потребления организациями Белстат использует статистику предприятий о потреблении моторных топлив. А для анализа потребления населением
приходится использовать данные организаций, занимающихся распределением нефтепродуктов. И соответственно данные от них поступают по месту регистрации головной компании.
Отсюда может быть такое значительное потребление населением Минской области.
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6.5.5. Конечное потребление бензина автомобильного организациями по видам
экономической деятельности

Рисунок 64 - Потребление бензина организациями

Данный график показывает устойчивую динамику к сокращению потребления бензинов
организациями, но значительного сокращения в 2020 году не наблюдается (несмотря на угрозы пандемии предприятия работали).
Крупнейшим потребителем нефтепродуктов является сфера услуг (в котором основным
потребителем являются услуги госуправления).
Также значительным и более стабильным (но все равно сокращающим потребление) является сельское хозяйство.
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6.6. Топливо дизельное
6.6.1. Баланс топлива дизельного

Рисунок 65 - Баланс топлива дизельного

Аналогично балансу бензина, импорт дизеля после 2018 года практически остановился.
Все нужды обеспечиваются за счет производства дизеля на собственных НПЗ.
Наблюдается тенденция к увеличению выхода дизельного топлива при переработке нефти.
В 2020 году увеличился и выход бензина и дизеля, в то время как в 2019 году выхода дизельного топлива увеличился, а бензина сократился.
Использование дизеля населением повторяет динамику потребления бензина с плавным
ростом в период 2015–2019 годы и с последующим резким сокращением потребления в 2020
году.
Динамика потребления организациями была также положительна до 2018 года после чего
началось постепенное сокращение потребления.
Все остальное произведенное дизельное топливо экспортируется. Объем экспорта сокращается значительно – составил 44% за 5 лет.
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6.6.2. Потребление топлива дизельного по областям

Рисунок 66 - Потребление топлива дизельного по областям

Структура потребления дизельного топлива по областям похожа на аналогичную структуру для бензинов. Правда в случае дизельного топлива доля Минской области остается несколько ниже (менее 40% для дизеля при значении 55% для бензина). В общем динамика изменения
потребления дизельного топлива в каждой области повторяет общереспубликанскую тенденцию.
Также можно заметить, что потребление дизельного топлива в целом по республике повторяет динамику валового внутреннего продукта.

6.6.3. Потребление топлива дизельного по направлениям использования
Данные о потреблении дизельного топлива по направлениям использования показывают,
что практически все топливо используется в качестве конечного потребления. Потребление на
другие цели незначительно.
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6.6.4. Конечное потребление топлива дизельного по областям

Рисунок 67 - Конечное потребление дизельного топлива

Структура потребления дизельного топлива для организаций и населения по областям подобна потреблению бензина. Вероятно, и причина такой большой доли потребления в Минской области аналогична ситуации с бензином.
Обращает на себя внимание очень низкое потребление дизельного топлива населением
Витебской области. Наибольшее потребление дизельного топлива – Гродненская и Брестская
область – территории Республики Беларусь, имеющие наибольшие протяженности границ со
странами ЕС. Значительное потребление населением в данных областях стимулируется возможностью заработка на вывозе топлива для дальнейшей продажи в Польше или Литве. Однако в Витебской области объем потребления в полтора раза ниже даже по сравнению с Гомельской или Могилевской областями.
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6.6.5. Конечное потребление топлива дизельного организациями по видам
экономической деятельности

Рисунок 68- Потребление дизельного топлива организациями

Основным потребителем дизельного топлива является сфера услуг и сельское хозяйство.
Основным видом экономической деятельности в секторе услуг, который потребляет топливо, является транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность.
На данный ВЭД приходится свыше 80% всего потребления дизельного топлива в секторе услуг.
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6.6.6. Конечное потребление топлива дизельного организациями на работу
автомобильных транспортных средств по видам экономической деятельности

Рисунок 69 - Потребление дизельного топлива организациями на транспортные нужды.

Использование дизельного топлива на транспортные нужды повторяет общее потребление дизельного топлива за одним значительным изменением – значительное сокращение потребления в секторе сельского хозяйства, в котором основное потребление топлива идет на
работу сельскохозяйственной техники. В общем на транспортные нужды в 2020 году было использовано 57% общего потребления дизельного топлива. В сельском хозяйстве на транспорт
использовалось всего 23%. Обрабатывающая промышленность потребляет на транспортные
нужды 82% дизеля, а горнодобывающая – 61%. В сфере услуг транспортные расходы топлива
составляют 80%.

70

6.7. Топочный мазут
6.7.1. Баланс топочного мазута

Рисунок 70 - Баланс топочного мазута

Производство топочного мазута сокращается ежегодно и за последние 5 лет производство
снизилось более чем в 2 раза. С одной стороны, сокращение производства мазута вызвано
также сокращением импорта нефти. С другой стороны, производство мазута сокращается в результате модернизации НПЗ, в результате которой увеличивается выход светлых нефтепродуктов, а выход мазута сокращается. В динамике производства мазута можно увидеть повторение
общей динамики переработки нефти.
Однако увеличение потребления в 2020 году говорит о том, что при отсутствии рынков
сбыта и определенных ценовых параметрах возможно увеличение потребления мазута на внутреннем рынке. Значительное сокращение возможностей для экспорта мазута привело к наращиванию внутреннего потребления через использования мазута в качестве топлива на электростанциях.
Весь мазут потребляется организациями. Население мазут не потребляет.
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6.7.2. Потребление топочного мазута по областям

Рисунок 71 - Потребление мазута по областям

Изменение объемов потребления мазута организациями значительно меняется от года к
году.
После значительного сокращения потребление в период 2017–2019 годы (которое в основном связано с сокращением потребления в Минской области и г. Минск) в 2020 году произошел резкий рост. В тоже время Брестская область, которая фактически прекратила потребление
мазута к 2019 году начала потреблять значительные объемы, которые превышают исторические данные на пятилетнем периоде. Потребление мазута увеличилось во всех областях кроме
Гродненской. В этой области потребление в 2020 году практически не изменилось.
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6.7.3. Потребление топочного мазута организациями по направлениям
использования

Рисунок 72 - Конечное потребление мазута по направлениям использования

Конечное потребление мазута стабильно сокращается за период 2015–2019 годы с некоторой стабилизацией в 2020 году. В этом же году наблюдалось значительное увеличение потребления в секторе преобразования в тепловую и электрическую энергию. Это связано с тем,
что стоимость мазута позволила ему конкурировать с ценой на газ при производстве тепловой
энергии.
Использование мазута для переработки в другие виды топлива практически прекратилось
в 2018 году.
Неэнергетический сектор также отмечен как потребитель мазута, однако объем использование в этом секторе не превышает 1 тыс. тонн в год, что является незначительным количеством по сравнению с общим объемом потребления.
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6.7.4. Конечное потребление топочного мазута по областям

Рисунок 73 - Конечное потребление мазута по областям

Конечное потребление мазута в основном распределено между Витебской и Гомельской
областями. В других областях объем конечного потребления мазута незначительный. В каждой
из этих областей наблюдается тенденция к сокращению потребления.
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6.7.5. Конечное потребление топочного мазута организациями по видам
экономической деятельности

Рисунок 74 - Конечное потребление мазута организациями

В структуре конечного потребления мазута присутствуют такие сектора как транспортная деятельность, строительство, производство продуктов питания и химических продуктов.
Однако все эти сектора занимают суммарно не более 7%. Основное потребление мазута приходится на производство кокса и продуктов нефтепереработки. Это объясняет распределение
нефтепродуктов по областям, потому что именно в Гомельской и Витебской области расположены два беларуских НПЗ. Значительное потребление мазута на НПЗ связано с низкой себестоимостью мазута в пункте его производства.
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6.8. Газы углеводородные сжиженные
6.8.1. Баланс газов углеводородных сжиженных

Рисунок 75 - Баланс газов углеводородных сжиженных

Объем потребления сжиженных газов относительно стабилен со стороны населения и
организаций республики. Основные изменения объемов сжиженных газов происходят из-за
колебания экспорта. Похоже, что объем экспорта ограничен спросом на сжиженные газы на
мировом рынке. Это видно по тому, что в период благоприятной внешнеторговой конъюнктуры
рынка экспорт наращивался даже за счет импорта. Импорт сжиженных газов увеличивался в
период наращивания экспорта. Импорт сжиженных газов к 2020 году практически прекратился.
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6.8.2. Потребление газов углеводородных сжиженных по областям

Рисунок 76 - Потребление газов углеводородных по областям

Потребление сжиженных углеводородов по областям распределено относительно равномерно, за исключением Минской области и г. Минска. В данном регионе потребление несколько больше, что может быть связано с большой концентрации населения и экономической активности.
Именно Минской области после сокращения потребления в период 2015–2019 годы потребления начало увеличился в 2020 году.

6.8.3. Потребление газов углеводородных сжиженных по направлениям
использования
Потребление газов углеводородных практически полностью приходится на конечное потребление. Использования данного вида топлива для преобразования в другие виды топлива и
для преобразования в тепловую и электрическую энергию пренебрежимо мало.
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6.8.4. Конечное потребление газов углеводородных сжиженных по областям

Рисунок 77 - Потребление газов углеводородных сжиженных по областям

Таблица в этом подразделе Сборника включает детальное разделение потребления сжиженных газов по областям, по секторам потребления и по целям использования. Однако распределение по областям не представляет значительного интереса. Больший интерес представляет
распределение газов по секторам потребления и целям использования. На график вынесена
структура потребления на транспортные и нетранспортные нужды.
Сжиженные газы организации потребляют в основном для удовлетворения транспортных
нужд. Потребление на другие цели незначительно.
Потребление сжиженных газов населением распределено более равномерно. Однако на
пятилетнем периоде очевидны тенденции к сокращению потребления сжиженного газа населением на нетранспортные нужды. Это связано с сокращением домохозяйств, использующих
сжиженный газ для приготовления пищи. Все большая часть населения получает доступ к
сетевому газу или переходит на использование электроэнергии.
Конечное потребление на транспорт постепенно увеличивается за счет более дешевой эксплуатации транспорта на сжиженном газе по сравнению с использованием бензинов или дизельного топлива. Стабилизация потребления сжиженных газов в 2020 году связана именно с
ростом потребления данного топлива населением на транспортные нужды.
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6.9. Уголь
6.9.1. Баланс угля

Рисунок 78 - Баланс угля

Баланс угля за последние 5 лет имеет удивительную структуру. Потребление угля населением пренебрежимо мало. Потребление угля организациями более значительно и стабильно.
Добычи угля на территории Беларуси не ведется. Весь необходимый объем угля импортируется. До 2017 года импорт приблизительно соответствует внутреннему потреблению. В период 2018–2020 год импорт угля в значительной мере превышает внутреннее потребление и
избытки направляются на экспорт. Импортировался уголь в основном из России и Казахстана
в различной пропорции.
Экспорт угля происходит в направлении Украины и Польши. Т.е. данная структура является результатом формирования финансовых и товарных потоков между странами, которые не
могут развивать прямые торговые отношения по политическим причинам.
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6.9.2. Потребление угля по областям

Рисунок 79 - Потребление угля

Потребление угля в основном распределено между Могилевской и Гродненской областями. В других областях объем потребления незначительны.
Уголь является одним из немногих видов ископаемого топлива, потребление которых имеет тенденцию к росту, хотя наблюдаемый рост достаточно неустойчивый.
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6.9.3. Потребление угля по направлениям использования

Рисунок 80 - Потребление угля по направлениям использования

Основное направление потребления угля – использование его в качестве топлива (конечное
потребления). Определенный объем, стабильный на рассматриваемом периоде, используется
в неэнергетическом секторе. Его доля не превышает 10%. Доля сектора преобразования очень
мала (меньше 1%). Весь остальной объем – это конечное потребление.

6.9.4. Конечное потребление угля по областям
Конечное потребление угля по областям практически не отличается от общего распределения угля по областям на все цели, который приведен в разделе 6.9.2 в силу того, что основной
объем потребления угля приходится на конечное потребление.
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6.9.5. Конечное потребление угля организациями по видам экономической
деятельности

Рисунок 81 - Конечное потребление угля организациями

На данном графике видно, что основное потребление угля – это производство неметаллических изделий, которое включает в том числе и производство цемента. Этим объясняется
распределение конечного потребления между Гродненской и Могилевской областью. Именно
в этих областях расположены цементные заводы (Красносельск и Костюковичи).
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6.10. Торф топливный
6.10.1. Баланс торфа топливного

Рисунок 82 - Балан торфа топливного

Импорт и экспорт топливного торфа отсутствует. Весь потребляемый объем торфа производится в Беларуси. Расхождение в объемах производства и потребления представляют собой
изменение объема запасов торфа.
Потребление торфа населением пренебрежимо мало. Вероятно, население потребляет торф
не для топливных нужд, а в качестве грунта для земельных участков. Общий спрос на торф
стабильно рос в период 2015–2018 годы, после чего началось сокращения его потребления.
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6.10.2. Потребление торфа топливного по областям

Рисунок 83 - Потребление торфа топливного по областям

Потребление торфа по областям демонстрирует одинаковые тенденции для каждой области. – постепенный рост в период 2015–2018 и последующее сокращение потребления в
2019–2020.
Основным потребителем торфа является Минская область, включая г. Минск. Также значительным потребителем является Гродненская и Брестская области.
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6.10.3. Потребление торфа топливного по направлениям использования

Рисунок 84 - Потребление торфа топливного по направлениям использования

Потребление торфа в фрезерном виде на преобразование в тепловую и электрическую энергию относительно постоянно из года в год. Объем потребления топливного торфа на конечное
потребление незначителен (сравним с потерями торфа) и его использование также стабильно.
Основное изменение объема переработки торфа связано с объемом потребления на преобразование в другие виды топлива – в первую очередь на переработку в торфяные брикеты.

6.10.4. Потребление торфа топливного на переработку в другие виды топлива
На графике раздела 6.10.3 представлено производство торфяных брикетов из топливного
торфа. Масса получаемой продукции ниже массы используемого торфа, что связано с уменьшением влажности торфа в процессе производства торфобрикетов, а также с использованием
части торфа в процессе производства на вспомогательные процессы. За последние 5 лет выход
торфобрикета сократился с 0,7 т торфобрикетов до 0,6 т торфобрикета на тонну потребленного
торфа.
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6.10.5. Потребление брикетов из торфа по областям

Рисунок 85 - Потребление торфобрикетов по областям

Потребление торфяных брикетов за последние 5 лет было относительно равномерным
с тенденцией на сокращение во всех областях, кроме Могилевской области. В этой области
потребление выросло практически в 3 раза за период с 2015 по 2018 годы с последующим
небольшим сокращение. В результате доля Могилевской области в общем потреблении торфяных брикетов увеличилось с 20% практически до 50%.
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6.10.6. Потребление брикетов из торфа по направлениям использования

Рисунок 86 - Потребление торфобрикета по направлениям использования

Потребление торфяных брикетов на производство тепловой и электрической энергии относительно постоянно и имеет тенденцию к постепенному сокращению. Значительный объем
торфяных брикетов используется для конечного потребление. Общая динамика конечного потребления торфяных брикетов определяется спросом на торфяные брикеты со стороны населения.
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6.10.7. Конечное потребление населением брикетов из торфа по областям

Рисунок 87 - Конечное потребление торфобрикетов населением

Потребление торфобрикетов населением показывает стабильную динамику на сокращение
после 2018 года. Общий объем потребления торфобрикета распределен относительно равномерно между всеми областями, в отличие от потребления торфобрикетов организациями.

Рисунок 88 - Потребление торфобрикета организациями по областям

При незначительном общем потреблении организациями в других областях, потребление
в Могилёвской области в разы превышает потребление. Ее доля увеличилась с 46% до 84%.
Даже в период общего сокращения в 2020 году доля Могилевской области увеличилась с 82,6%
до 84,2%, т. е. сокращение в этой области было меньше, чем в целом по стране.
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6.10.8. Конечное потребление брикетов из торфа организациями по видам
экономической деятельности

Рисунок 89 - Потребление торфобрикетов организациями

Потребление торфяных брикетов организациями по видам экономической деятельности
показывает, что основным потребителем торфяных брикетов является производство неметаллических продуктов. Вероятно, основной причиной роста потребления торфяных брикетов является их использование на Белорусском цементном заводе в Костюковичах.
Использование торфяного брикета в других секторах экономики сокращается на протяжении последних 5 лет относительно стабильно.
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6.11. Дрова
6.11.1. Баланс дров

Рисунок 90 - Баланс дров

Импорт и экспорт топливной древесины отсутствует (что не исключает экспорт или импорт древесины в виде пиломатериалов или других продуктов переработки древесины – пиллеты, брикеты или древесный уголь).
Значительная часть дров потребляется организациями. На долю населения приходится
около 30% общего потребления. Общая тенденция на протяжении последних 5 лет показывает
рост использования данного топлива. Хотя в 2020 году потребление несколько снизилось относительно 2019 года.

6.11.2. Потребление дров по областям

Рисунок 91 - Потребление дров по областям

Потребление дров по областям относительно равномерно. Тенденции изменения потребления также общие для каждой области.
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6.11.3. Потребление дров по направлениям использования

Рисунок 92 - Потребление дров по направлениям использования

Конечное потребление дров относительно постоянное. Наблюдается некоторое увеличение потребления в период 2016–2019 годы, после чего в 2020 году тенденция поменялась.
Потребление на преобразование в тепловую и электрическую энергию дров имеет тенденцию к сокращению. Растет объем переработки древесины в другие виды топлива. Данный
процесс включает переработку древесины в топливную щепу, пиллеты и другие производные
виды топлива. Поэтому тенденция к сокращению использования дров и увеличению переработки отражает тенденцию перехода на использование древесной щепы вместо кусковой древесины, что улучшает автоматизацию подачи топлива и повышает эффективность использования топлива.
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6.11.4. Конечное потребление дров

Рисунок 93 - Конечное потребление дров

Конечное потребление дров организациями постоянно сокращается. За период с 2015 по
2020 год доля организаций в структуре конечного потребления сократилась с 31% до 25%. Основной объем потребления приходится на население. Изменение объема потребления дров населением определяет в целом динамику конечного потребления данного вида топлива в стране. Увеличение использования дров при сокращении потребления торфа показывает, что дрова
выигрывают конкурентную борьбу с торфяным топливом.

92

6.11.5. Конечное потребление дров организациями по видам экономической
деятельности

Рисунок 94 - Конечное потребление дров организациями

Основными потребителями дров являются сельскохозяйственные организации и организации сферы услуг.
Потребление дров в секторе сельского хозяйства за последние 5 лет практически не изменилось. Но другие сектора снизили потребление в среднем на 20%. Максимально сократилось
потребление в секторе снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Сокращение составило 55%.
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7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, рассматриваемые в настоящем разделе, не включают выбросы парниковых газов.

7.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Рисунок 95 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Около 64% процентов всех выбросов загрязняющих веществ формируется от мобильных
источников. Тем не менее, данный источник выбросов постепенно сокращается. Выбросы от
стационарных источников несколько сократились в 2019 году, однако в 2020 году снова вернулись на уровни 2015–2018 года.
Общее сокращение выбросов за 5 лет составило 87 тыс. тонн, или на 7%.
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7.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников

Рисунок 96 - Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников

Среди стационарных источников электрические станции и котельные занимают меньшую
долю, которая колеблется на уровне 20%. Исключение составляет 2020 год, выбросы в котором
выросли до 27% от общей структуры. Это связано как непосредственно с ростом выбросов от
сжигания топлива, так и с сокращением выбросов от других источников.
В целом, результатом использования мазута в 2020 году стало увеличение выбросов до
уровня 2015 года – около 450 тыс. тонн.
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7.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками от сжигания топлива на производство тепловой и электрической
энергии

Рисунок 97 - Выбросы загрязнителей в атмосферу при производстве тепловой и электрической энергии

Выбросы загрязнителей при сжигании топлив для производства тепловой и электрической
энергии практически не изменялись на протяжении 2015–2019 года, после чего произошло
резкое увеличение, которое связано с активным использованием мазута на электростанциях.
Выбросы твердых частиц – тип загрязнителя, который связан со сжиганием твердых топлив - угля, торфа и дров – практически не изменился. Основной рост выбросов приходится на
выбросы оксида углерода и оксидов серы и азота. Данные выбросы возрастают при переходе с
природного газа на топливный мазут.
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7.4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных
источников по отдельным ингредиентам

Рисунок 98 - Выбросы загрязнителей в атмосферу от мобильных источников

Выбросы всех видов загрязнений от мобильных источников сократились, что связано с
сокращением использования моторных топлив, как результат ограничений на перемещение
из-за пандемии и других антиковидных мер – самоизоляции, перехода на удаленную работу и
ограничение массовых мероприятий.
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8. Выводы и рекомендации
Сборник «Энергетический баланс» содержит большое количество статистических данных.
Некоторые являются более общими и часто используемыми цифрами, другие используются
в узких технических областях. Из всего проведенного анализа статистической информации
можно сделать ряд общих выводов.
Доля добычи энергии из возобновляемых источников энергии устойчиво увеличивается,
что является положительным изменением. Увеличение данного параметра ведет к повышению
уровня энергетической безопасности в части энергетической самостоятельности и к сокращению выбросов парниковых газов. На протяжении последних 5 лет данный показатель увеличивался и в 2020 году практически достиг 8%, хотя данное значение остается относительно
низким.
Энергоемкость ВВП после роста в 2015–2018 годах начала сокращаться и в итоге благодаря последним двум годам снизилась ниже уровня 2015 года. Это первый такой продолжительный период роста энергоемкости ВВП начиная как минимум с 1997 года.
Энергоемкость различных видов экономической деятельности для большинства ВЭД снижается. Но в этом ряду выделяются такие отрасли как деревообработка, производство нефтепродуктов и производство неметаллических изделий (сюда входит цемент). Все эти отрасли
либо не смогли сократить энергоемкость, либо вовсе увеличили потребления энергии на единицу добавленной стоимости. Интересно отметить, что именно эти три отрасли подверглись
масштабной модернизации в предыдущие 5–10 лет.
При анализе затрат топлива на производство отдельных видов продукции ситуация аналогичная – рост наблюдается только у переработки нефти, проката черных металлов и производстве цемента. В остальных отраслях потребление энергии на производство единицы продукции снижается.
Производители тепловой энергии, вне зависимости от их собственности (предприятия или
районные ЖКХ) стабильно повышают свою эффективность, притом делают это практически
одинаковыми темпами.
За предыдущие 5 лет экспорт энергетических продуктов сократился на 42,2% (практически в 2 раза!). После значительного сокращения в 2016 году экспорт долгое время держался
на постоянном уровне, а в 2020 году снова произошло значительное снижение объемов. Сокращение экспорта в 2020 году связано с сокращением импорта нефти и остановкой экспорта
электроэнергии в Литву после пуска АЭС.
В 2020 году объем потребления мазута при производстве тепловой и электрической энергии значительно увеличился. Это связано с целым рядом факторов. Цена на нефть в 2020 году
опускалась до очень низких значений, что привело к снижению цен на мазут. Более того, в 2020
году вступили в действия новые ограничения по выбросам серы при использовании мазута на
морских судах. В результате потребление мазута с высоким содержанием серы резко сократилось, что привело к сокращению спроса и еще большему снижению цены. В результате, из-за
отсутствия возможности экспортировать мазут и в силу низкой себестоимости его производства стало выгодно использоваться данный вид топлива на электростанциях Беларуси. Данный
шаг привел к существенному увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух. Именно переход на использование мазута привел к росту объемов выбросов от стационарных источников до уровня 2015 года.
В целом структура потребления топлив на производство тепловой и электрической энергии за предыдущие 5 лет изменилась не значительно. Однако основные наблюдаемые изменения направлены на сокращение выбросов парниковых газов.
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Импорт нефти за последние 5 лет сократился с 22,9 млн тонн до 15,9 млн тонн (более 30%).
Сокращение происходило в 2016 году, после чего некоторое время держалось на постоянном
уровне. Второе сокращение было в 2020 году связанное с ограничением в поставках нефти.
Сокращение поставок нефти в 2016 года привело к равномерному сокращению производства
различных видов нефтепродуктов (с сохранением структуры). Сокращение поставок нефти в
2020 году проходила на фоне сокращения производства мазута при практически неизменном
объеме производства дизельного топлива и бензинов.
Общий объем производства нефтепродуктов целом повторяет тенденции объемов переработки нефти. Но выход бензина, дизельного топлива, реактивного топлива и мазута с 2018 года
по 2020 снизился с 82% до 76% что говорит о снижении эффективности работы НПЗ.
Потребление торфа для производства торфобрикета увеличивалось на протяжении 2015–
2018 года, после чего началось резкое сокращение. В итоге объем переработки торфа в 2020
году находится на уровне 2015 года. Торф является одним из наиболее углеродоемких видов
топлива и его использование негативно влияет на климат.
Эффективность переработки торфа заметно сократилась. Если в 2015 году из 995 тыс. тонн
торфа произведено 698 тыс. тонн торфобрикетов, то практически на такой же объем (694 тыс.
тонн) торфобрикета в 2020 понадобилось уже 1146 тыс. тон торфа. За последние 5 лет выход
торфобрикета сократился с 0,7 т торфобрикетов до 0,6 т торфобрикета на тонну использованного торфа.
Влияние пандемии на потребление энергии оказалось существенным несмотря на официальное отрицание вируса и отсутствие ограничений. Особенно заметно влияние пандемии на
транспорт, где сократилось потребление практически всех видов топлива (несколько выросло
использование газов углеводородных сжиженных).
Также влиянием пандемии можно объяснить рост потребления ТЭР населением – перевод
сотрудников на удаленную работу и привел к росту потребления энергии населением за исключением моторных топлив, использование которых сократилось.
Одним из ключевых изменений в электроэнергетической системе является пуск АЭС в
2020 году – ввод в эксплуатацию первого блок мощностью 1170 МВт. В структуре мощностей
ВИЭ после 4 лет (с 2015 по 2019 год) активного роста установленной мощности всех видов
ВИЭ (ГЭС выросли в 3 раза, ВЭУ – с 3 до 112 МВт, СЭС с 4 до 154 МВт) в 2020 году рост
прекратился практически полностью. Введено лишь 4 МВт СЭС. Ограничение ввода новых
установок может быть связано с пуском АЭС.
Добычи угля на территории Беларуси не ведется. Весь необходимый объем угля импортируется. До 2017 года импорт приблизительно соответствует внутреннему потреблению. В
период 2018–2020 год импорт угля в значительной мере превышает внутреннее потребление и
избытки направляются на экспорт. Импортировался уголь в основном из России и Казахстана
в различной пропорции. Экспорт угля происходит в направлении Украины и Польши. Т.е. данная структура баланса является результатом формирования финансовых и товарных потоков
между странами, которые не могут развивать прямые торговые отношения по политическим
причинам.
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