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ЕБРР поддерживает возобновляемую
энергетику и иностранные инвестиции в Бе-
ларуси посредством финансирования строи-
тельства четырех биогазовых тепловых
электростанций (ТЭЦ) по всей стране.

Для строительства и ввода в эксплуата-
цию четырех биогазовых ТЭЦ общей уста-
новленной мощностью 4 МВт будет исполь-
зован кредит в размере до 15 млн долларов

США, предоставленный трем специальным
проектным компаниям, принадлежащим ли-
товской UAB Modus Group. Установки будут
расположены в Гродненской и Брестской
областях и после ввода в эксплуатацию
будут вырабатывать 32 ГВт·ч электроэнергии
ежегодно, обеспечивая при этом сокращение
выбросов CO2 на 15,3 тысячи тонн в год.

Myfin.by
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Выставки. Семинары. Конференции

В настоящее время Ассо-
циация «Возобновляемая энер-
гетика» насчитывает в своем
составе около 60 юридических
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Диапазон при-
ложения усилий членов Ассо-
циации широк и многогранен:
использование энергии ветра,
воды, солнца, внедрение тех-
нологий биоэнергетики во всех
ее проявлениях, начиная от
сжигания древесных отходов
и заканчивая переработкой
твердых бытовых отходов
и нефтешламов, очисткой воды,
использованием геотермальной
энергии. Как констатировал ис-
полнительный директор Ассо-
циации Владимир Нистюк, на
долю ее членов приходится
60–70% усилий и средств по
развитию возобновляемой
энергетики в стране.

В своем слове заместитель
директора Департамента по
энергоэффективности Влади-
мир Комашко отметил, что на
некоторых международных фо-
румах за рубежом внимание
концентрируется на бизнес-со-
ставляющей использования
энергии ветра и солнца. В то
же время, «энергетика – очень
тонкий бизнес, потому что на
ней основана экономика и раз-
витие всего общества». В.Н. Ко-
машко напомнил, что ситуация
с развитием ВИЭ в каждой стра-
не имеет свои особенности: на-
пример, для республики основ-
ным возобновляемым топливом
для производства тепловой
энергии в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве является дре-
весная биомасса.

Основной вопрос для Бело-
русской энергосистемы – не
экономический, а технический:
как управлять этими мощно-

стями возобновляемой энерге-
тики, уже перешагнувшей рамки
пилотных проектов. В мире на-
коплен опыт взаимодействия
парка возобновляемой энерге-
тики с существующими энер-
госистемами. Представитель
Департамента по энергоэффек-
тивности назвал в качестве од-
ной из важнейших задач – найти
оптимальный и корректный ме-
ханизм этого взаимодействия
в нашей стране.

Большой интерес членов Ас-
социации и президиума общего
собрания вызвало выступление
заместителя министра энерге-
тики Ольги Прудниковой. 
По ее данным в 2017 году 
«работающие параллельно 
с энергосистемой» ВИЭ сум-
марной установленной мощ-
ностью 266 МВт выработали
370 млн кВт·ч электроэнергии.
Также ВИЭ в составе ГПО «Бе-
лэнерго» установленной мощ-
ностью 91 МВт выработали
практически 400 млн кВт·ч
в год.

Как сказала заместитель ми-
нистра энергетики, к вопросам
развития ВИЭ нужно подходить
программно и последовательно,
нельзя развивать отдельные
направления преференциально;
только комплексное и сбалан-
сированное развитие энерго-
системы позволит обеспечить
ее устойчивую работу, при этом
должны соблюдаться интересы
как производителей и постав-
щиков, так и потребителей элек-
трической энергии. 

О.Ф. Прудникова отметила,
что задачи в области развития
ВИЭ не стоят отдельно перед
Ассоциацией или перед мини-
стерствами, они стоят перед
страной и должны решаться об-
щими усилиями. Заместитель

министра энергетики не исклю-
чила возможность реализации
предложения Владимира Ни-
стюка о включении представи-
телей Ассоциации в состав Рес-
публиканской межведомствен-
ной комиссии по установлению
и распределению квот на соз-
дание установок ВИЭ.

На собрании также было ска-
зано, что Республиканская меж-
ведомственная комиссия по
установлению и распределению
квот в январе распределила
11,97 МВт мощностей на созда-
ние до 2020 года установок, ис-
пользующих для генерации
электричества возобновляемые
источники энергии. В частности,
на создание биогазовых уста-
новок выделено 5,72 МВт, на
установки по использованию
энергии солнца – 3,75 МВт, вет-
ра – 2,5 МВт. С учетом отказа
части инвесторов от ранее по-
лученных квот цифра распре-
деленных мощностей снизилась
на 27,37 МВт до 127,83 МВт. Та-
ким образом, с учетом резуль-
татов заседания комиссии в ян-
варе распределено 139,8 МВт
мощностей, а еще 75,2 МВт (око-
ло 35% общего объема квот)
остаются вакантными. 

Как сообщает пресс-служба
Минэнерго, межведомственная
комиссия планирует рассредо-
точить нераспределенные квоты
по годам и видам ВИЭ до
30 апреля. От ее решения будет
зависеть, на какую долю мощ-
ностей смогут рассчитывать
в 2018, 2019 и 2020 годах ин-
весторы, которые намерены соз-
дать и подключить к энергоси-
стеме Беларуси установки, ге-
нерирующие электрическую
энергии с помощью тех или
иных видов ВИЭ. 

Д. Станюта

ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ 
ÝÍÅÐÃÈÈ Â ÑÒÐÀÍÅ – ÎÁÙÀß ÇÀÄÀ×À
25 января 2018 года состоялось общее годовое собрание членов Ассоциации «Возобновляемая энергетика».
На собрании обсуждались актуальные вопросы развития возобновляемых источников энергии. Помимо членов

Ассоциации в собрании приняли участие представители Минэнерго и «Белэнерго», ученые, депутаты.
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В связи с неуклонным ростом
цен на энергоносители все боль-
шее внимание уделяется строи-
тельству в стране энергоэффек-
тивных зданий и сооружений. На
семинаре были освещены плюсы
и минусы различных решений,
связанных с утеплением. Эксперты
рассказали, как с помощью спе-
циальных кладочных и штукатур-
ных составов повысить энергоэф-
фективность наружных стен на
30% по сравнению с традицион-
ными технологиями кладок из
современных мелкоштучных ма-
териалов. 

В качестве экспертов высту-
пили опытные профессионалы:
научный сотрудник лаборатории
средств биологического конт-
роля Института микробиологии
НАН Беларуси А.А. Арашкова,
начальник технического отдела
ОАО «Завод керамзитового гра-
вия г. Новолукомль» А.В. Дер-
воед, начальник цеха произ-

водства керамзитобетонных 
изделий ОАО «Завод керамзи-
тового гравия г. Новолукомль»
А.Н. литвинов, ведущий инже-
нер отдела ограждающих кон-
струкций РУП «Институт Бел-
НИИС» А.Б. Крутилин, эксперт
в области ограждающих кон-
струкций гражданских и про-
мышленных зданий и соору-
жений, руководитель секто-
ра технического маркетинга
ООО «ИлМАКС» Ю.А. Рыхле-
нок.

В 2017 году рядом научных
лабораторий института «Бел-
НИИС» были проведены серьез-
ные исследования стеновых ма-
териалов на морозостойкость,
теплопроводность, воздухопро-
ницаемость и т.д., в ходе которых
были определены строительные
материалы, обеспечивающие нор-
мируемые показатели по всем
требованиям с сохранением вы-
соких параметров энергоэффек-

тивности при эксплуатации, а так-
же безопасности для окружающей
среды и для здоровья человека.
В частности, опытным путем было
подтверждено, что можно ис-
ключить затраты на дополни-
тельную теплоизоляцию и сохра-
нить надежность теплотехниче-
ских показателей и энергоэффек-
тивность зданий, используя для
наружных стен однослойные
энергоэффективные конструкции
из керамзитобетонных блоков
строительных «Термокомфорт». 

В ходе семинара также раз-
бирались проблемы, которые

возникают при строительстве
и эксплуатации энергоэффек-
тивных зданий и сооружений.
Подробно была раскрыта про-
блема биоповреждения микро-
мицетами (плесневыми грибами)
строительных материалов как
на этапе строительства, так и на
этапе эксплуатации готового
объекта. Такого рода повреж-
дению подвергаются самые раз-
личные здания и сооружения:
жилой фонд, промышленные
и общественные объекты и даже
медицинские операционные. На
основе выводов лабораторных
испытаний, проведенных
в 2017 году, была дана харак-
теристика восприимчивости
строительных материалов к био-
повреждениям, что важно учи-
тывать на всех этапах проекти-
рования и строительства энер-
гоэффективных зданий. 

На семинаре было задано
много вопросов: его участники
интересовались, в чем энергоэф-
фективность и экономическая
эффективность утепления ограж-
дающих конструкций; каковы
теплозащитные характеристики
у наружных стен, выполненных
кладкой из щелевых керамзи-
тобетонных блоков. Были разо-
браны наиболее экономичные
варианты применения наружных
ограждающих конструкций,
обеспечивающие нормативные
требования по теплопередаче
применительно к многоэтажным
жилым домам. 

Ирина Седлер, 
фото ООО «Деловые медиа»

«ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 
ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ 
ÁÅÇ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ
ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ: ÐÅÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß»
26 января 2018 года организаторы республиканских конкурсов «Лидер
энергоэффективности Республики Беларусь» и «Лучший строительный продукт года»
провели научно-практический семинар «Энергоэффективность ограждающих
конструкций без устройства дополнительной теплоизоляции: реальные решения».
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По итогам работы за 2017 год управле-
ниями по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР по областям и г. Минску
проведены 467 проверок и 915 монито-
рингов. Выявлено нерациональное исполь-
зование и резерв экономии ТЭР в размере
89,51 тыс. т у.т.

Выдано 351 предписание и 531 рекомен-
дация по устранению нерационального рас-
ходования топлива, электрической, тепловой
энергии и других нарушений действующего

законодательства в сфере энергосбереже-
ния.

За нарушение законодательства Респуб-
лики Беларусь в сфере энергосбережения
составлено 579 протоколов об администра-
тивном правонарушении, предъявлено ад-
министративных взысканий за нарушение
законодательства об энергосбережении на
сумму 126 тыс. 252,5 рублей.

В 2017 году были выполнены 114 энерго-
аудитов из 121, включенного в график обя-

зательных энергетических обследований на
2017 год, и 36 энергоаудитов, не включенных
в график. Всего в 2017 году выполнено
150 энергетических обследований. По пред-
варительной оценке, по результатам энер-
гетических обследований выявлен резерв
экономии ТЭР в объеме 163,74 тыс. т у.т.
Организации, не выполнившие энергетиче-
ские обследования в 2017 году, включены в
график обязательных энергетических обсле-
дований 2018 года (см. с. 10). 

Óâåëè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ ìåñòíûõ ÒÝÐ: èòîãè è çàäà÷è
Замещение импортируемых видов ТЭР

местными, в том числе возобновляемыми
источниками энергии повышает энергети-
ческую безопасность государства и устой-
чивость экономического развития страны. 

Главой государства поставлена задача
увеличения к концу пятилетки доли местных
топливно-энергетических ресурсов до 16%
и доли возобновляемых источников энергии
до 6% в валовом потреблении топливно-
энергетических ресурсов. Преодоление этого
намеченного рубежа – залог нашей энерге-
тической и национальной безопасности. 

По оперативным данным Белстата, за
2017 год:

доля местных ТЭР в валовом потреблении
ТЭР составила 15,6% при плане 14,5%;

доля возобновляемых источников энергии
в валовом потреблении ТЭР – 6,2% при
плане 5,9%.

Увеличение доли ВИЭ обеспечивалось
в основном за счет ввода энергоисточников
на древесном топливе. В 2016–2017 годах
введено в эксплуатацию 63 таких энергоис-
точника суммарной тепловой мощностью
более 200 МВт.

В последние годы активизировалась ра-
бота по внедрению энергоустановок, ис-
пользующих энергию ветра, солнца, водных
потоков и биогаза. Например, в истекшем
году была введена в эксплуатацию самая
мощная в настоящее время в Беларуси фо-
тоэлектрическая станция в РУП «ПО «Бе-
лоруснефть» (Речицкий район) мощностью
56 МВт. Введены в эксплуатацию Полоцкая
ГЭС мощностью 21,66 МВт и Витебская

ГЭС РУП «Витебскэнерго» мощностью
40 МВт.

В 2018–2020 годах планируется ввод энер-
гоисточников на древесном топливе сум-
марной тепловой мощностью 437 МВт и уста-
новок, использующих ВИЭ, суммарной элек-
трической мощностью около 850 МВт, что
позволит заместить около 400 млн куб. метров
природного газа.

Департамент по энергоэффективности

В 2017 году при реализа-
ции энергосберегающих ме-
роприятий было освоено бо-
лее 1 млрд 280 млн рублей
из всех источников финанси-
рования. Доля в этом объеме
собственных средств органи-
заций составила 64,8%.

На реализацию мероприятий
Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы в текущем году 
планируется направить около
11млнрублей бюджетных средств.

В целях реализации всего
комплекса энергосберегающих
мероприятий госпрограммы за
счет всех источников финанси-
рования в 2018 году заплани-
ровано освоение 2,2 млрд руб-
лей, в том числе средств пред-
приятий, кредитов, займов.
Речь идет о мероприятиях,
в результате выполнения ко-
торых достигаются экономия
топливно-энергетических ре-
сурсов, замещение импорти-
руемых ТЭР местными, включая

возобновляемые источники
энергии. Планируется продол-
жить реализацию актуальных
социально ориентированных
проектов, совершенствование
информационного обеспечения
и пропаганды энергосбереже-
ния.

Дальнейшее повышение
энергоэффективности будет
обеспечиваться в первую оче-
редь за счет внедрения совре-
менных энергоэффективных
технологий, энергосберегаю-

щего оборудования и материа-
лов во всех отраслях эконо-
мики и отдельных технологи-
ческих процессах, рассказали
в Департаменте по энергоэф-
фективности.

Целевыми показателями
госпрограммы «Энергосбере-
жение» на 2016–2020 годы
определено снижение энер-
гоемкости ВВП к 2021 году не
менее чем на 2% по отношению
к уровню 2015 года.

БЕЛТА

Íàäçîð çà ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ÒÝÐ

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ



Энергосмесь

25 января 2018 года состоялся обзор ин-
вестиционного портфеля Международного
банка реконструкции и развития (МБРР) в Рес-
публике Беларусь. Целью данного мероприятия
явился анализ эффективности реализации
портфеля проектов, осуществляемых при фи-
нансовой поддержке Всемирного банка, втече-
ние последних шести месяцев, а также статус
подготовки новых проектов. 

Участие в данном мероприятии приняли
представители Департамента по энергоэффек-
тивности и РУП «Белинвестэнергосбережение»,
выполняющего роль уполномоченного агентства
по реализации Правительством Республики
Беларусь проектов в области энергосбережения,
финансируемых из средств займов МБРР.

В ходе мероприятия, в том числе, шла речь
о ряде проектов в сфере энергосбережения
и повышения энергоэффективности. Обсуж-
дались, в частности, результаты проекта «По-
вышение энергоэффективности в Республике
Беларусь», а также ход реализации проекта
«Использование древесной биомассы для
централизованного теплоснабжения». 

Было отмечено успешное завершение
в 2017 году проекта «Повышение энергоэф-
фективности в Республике Беларусь», под-
держанного основным и дополнительным зай-
мами МБРР общим объемом 215 млн долларов
США. Проект реализовывался в период
с 2009 года по 31 декабря 2017 года. Целью

проекта явилось повышение эффективности
использования топливно-энергетических ре-
сурсов при производстве тепловой и электри-
ческой энергии в отдельных городах Республики
Беларусь. 

В рамках указанного проекта и основного
финансирования в размере 125 млн долларов
США выполнена модернизация с преобразо-
ванием в мини-ТЭЦ котельного цеха №3 Жо-
динской ТЭЦ в г. Борисове и районной ко-
тельной №3 в г. Могилеве, а также рекон-
струкция четырех котельных жилищно-ком-
мунального хозяйства в Ошмянах, Борисове,
Речице, котельной «Доломит» в п. Руба. 

С учетом ответственного подхода белорус-
ской стороны, высокой результативности
и значимости проекта в его рамках было вы-
делено дополнительное финансирование МБРР
в размере 90 млн долларов США. За эти средства
была проведена реконструкция Могилевской
ТЭЦ-1 (реконструкция станционных турбин
№3 и №4 с применением современных паро-
газовых технологий) и Гомельской ТЭЦ-1 (ссоз-
данием блока ПГУ-35 с установкой ГТУ-25,
котла-утилизатора и паровой турбины).

Также был рассмотрен ход реализации еще
одного проекта МБРР в Республике Беларусь
«Использование древесной биомассы для
централизованного теплоснабжения», на реа-
лизацию которого МБРР было выделено 
90 млн долларов США. Целью реализуемого

проекта является обеспечение замещения им-
портируемого природного газа, используемого
на котельных жилищно-коммунального хо-
зяйства, местным древесным топливом, по-
вышение надежности тепло- и электроснаб-
жения потребителей. В рамках проекта пред-
усмотрена реконструкция и строительство
10 котельных и 3 мини-ТЭЦ жилищно-комму-
нального хозяйства с обеспечением использо-
вания ими древесного топлива, в том числе в:

– Брестской области – в гг. Барановичи (со
строительством мини-ТЭЦ), Березе, Иваново;

– Гомельской области – в г. Калинковичи
(со строительством мини-ТЭЦ), д. Зябровка
Гомельского района, г.п. Заречье Речицкого
района;

– Гродненской области – в г. Волковыске
(со строительством мини-ТЭЦ);

– Минской области – в гг. Старые Дороги,
Червень, г.п. Холопеничи Крупского района;

– Могилевской области – в г. Черикове,
д. Веремейки Чериковского района и Кадино
Могилевского района.

В настоящий момент работы завершены на
9 из 13 объектов.

Также за счет сэкономленных средств займа
и в целях полного использования его средств
планируется строительство и реконструкция
7 дополнительных объектов, прошедших со-
гласование в Международном банке рекон-
струкции и развития. 

Ýíåðãåòè÷åñêèå ïðîåêòû â èíâåñòèöèîííîì ïîðòôåëå Âñåìèðíîãî áàíêà
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Наименование показателей Наименование государственной программы январь–
март

январь–
июнь

январь–
сентябрь

январь–
декабрь

Министерство архитектуры и строительства

1. Средняя стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья, строящегося с государ-
ственной поддержкой (без индивидуаль-
ных застройщиков), рублей

Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
21 апреля 2016 г. № 325 «О Государственной программе «Строительство 
жилья» на 2016–2020 годы» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 04.05.2016, 5/42009)

863,94 901,28 910,44 923,16

2. Доля общей площади многоквартир-
ных энергоэффективных жилых домов 
в общем объеме введенного в эксплуа-
тацию жилья (без учета индивидуальных 
жилых домов), процентов1

»  80,0 80,0 80,0

3. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Респу-
блики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892) (далее – Государственная программа 
«Энергосбережение»)

–1,3 –1,5 –1,7 –2,0

Министерство внутренних дел

4. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –1,0 –1,6 –1,8 –2,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

5. Снижение затрат на оказание жилищ-
но-коммунальных услуг населению в 
сопоставимых условиях, процентов1

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062)

5,0 5,0 5,0 5,0

Министерство здравоохранения

6. Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденная по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. 
№ 200 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
30.03.2016, 5/41840)

   74,6

7. Доля отечественных лекарственных 
средств на внутреннем рынке в стои-
мостном выражении, процентов1

Государственная программа развития фармацевтической промышленности 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2015 г. № 1096 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2016, 5/41507)

45,0 47,0 50,0 53,0

8. Удельный вес экспорта лекарственных 
средств в общем объеме производства, 
процентов1

» 25,0 27,0 29,0 32,0

9. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –3,2 –3,6 –4,1 –4,5

Приложение к постановлению Совета Министров  
Республики Беларусь  09.01.2018 № 13

Важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2018 год

В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 Указа Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 469 «О задачах социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2018 год» Совет Министров Республики Бе-
ларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить важнейшие целевые показатели заказчиков государственных 
программ на 2018 год согласно приложению.

2. Республиканским органам государственного управления, являющимся 
ответственными заказчиками государственных программ, представлять в Ми-
нистерство экономики информацию о выполнении (невыполнении с указанием 
причин) важнейших целевых показателей заказчиков государственных про-

грамм на 2018 год, указанных в приложении к настоящему постановлению, по 
итогам квартала до 27-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
итогам года – до 29 января 2019 г.

3. Министерству экономики ежеквартально до 10-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информировать Совет Министров Респу-
блики Беларусь о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков го-
сударственных программ на 2018 год, указанных в приложении к настоящему 
постановлению.

 
Премьер-министр Республики Беларусь   А.Кобяков 

Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 16.01.2018, 5/44687
Источник получения информации – Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 января 2018 г. № 13

О важнейших целевых показателях заказчиков 
государственных программ на 2018 год
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Министерство информации

10. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –5,0 –5,8 –6,6 –7,2

Министерство культуры

11. Прирост количества посещений орга-
низаций культуры (к уровню 2015 года), 
процентов1

Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
4 марта 2016 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал Республи-
ки Беларусь, 23.03.2016, 5/41814)

   3,0

12. Доля внебюджетных (собственных) 
средств в общем объеме финансиро-
вания государственных организаций 
культуры, процентов1

»    25,0

13. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –2,4 –2,9 –3,3 –3,5

Министерство лесного хозяйства

14. Объем заготовки древесины  
с 1 гектара лесных земель, куб. метров 
с гектара

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, утверж-
денная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мар-
та 2016 г. № 215 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 23.03.2016, 5/41839) 

   2,40

15. Лесистость территории, процентов1 »    39,8

16. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –2,5 –2,8 –3,2 –3,5

Министерство обороны

17. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –2,6 –3,0 –3,4 –3,7

Министерство образования

18. Позиция Республики Беларусь  
в рейтинге стран по индексу челове-
ческого развития (по индексу уровня 
образования)1

Государственная программа «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915)

   не ниже 
30-й

19. Охват молодежи мероприятиями  
в сфере молодежной политики и патрио-
тического воспитания, процентов1

Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 
2016–2020 годы

   79,0

20. Количество учреждений высшего 
образования, вошедших в 4000 лучших 
университетов мира по рейтингу 
Webometrics и (или) в 1000 – по рейтин-
гу QS или SIR, единиц1

»    9

21. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –3,3 –3,8 –4,0 –4,2

Министерство по чрезвычайным ситуациям

22. Реализация комплекса защитных 
мер, обеспечивающих производство про-
дукции, соответствующей республикан-
ским и международным нормативам по 
содержанию радионуклидов (цезия-137, 
стронция-90), процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2011 г., № 10, 5/33118) (далее – Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС)

   100,0

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

23. Прирост запасов нефти, млн. тонн1 Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы, утвержденная по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. 
№ 205 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.03.2016, 5/41827)

   0,6

24. Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от 
стационарных и мобильных источников, 
тыс. тонн1

»    1238,0

Министерство промышленности

25. Темп роста валовой добавленной 
стоимости на одного работающего  
в совокупности видов экономической 
деятельности СН, СК, CI, CJ и CL, про-
центов1

Государственная программа развития машиностроительного комплекса 
Республики Беларусь на 2017–2020 годы, утвержденная постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2017 г. № 588 (На-
циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.08.2017, 
5/44038)

   107,8

26. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –6,0 –7,0 –8,0 –9,0

Министерство связи и информатизации

27. Количество абонентов и пользова-
телей стационарного широкополосного 
доступа к сети Интернет на 100 человек 
населения, единиц

Государственная программа развития цифровой экономики и информаци-
онного общества на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866)

   33,4

28. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –4,3 –5,0 –6,8 –7,5



Министерство сельского хозяйства и продовольствия

29. Максимально допустимое значение 
отношения кредиторской задолженности 
и задолженности по кредитам и займам 
к выручке от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) в сельском 
хозяйстве 

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 «О государ-
ственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы и внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842)

5,1 2,6 1,3 1,05

30. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –4,0 –4,5 –4,8 –5,1

Министерство спорта и туризма

31. Экспорт туристических услуг, 
млн. долларов США

Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. № 232 (Национальный правовой Интернет-портал Респу-
блики Беларусь, 30.03.2016, 5/41876)

27,7 68,6 115,6 163,9

32. Спортивный рейтинг Республики 
Беларусь на мировой арене по олимпий-
ским дисциплинам, место1

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 303 (Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь, 19.04.2016, 5/41961)

   15–25

33. Количество лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, про-
центов1

»    23,4

34. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –3,0 –3,6 –4,1 –4,5

Министерство транспорта и коммуникаций

35. Грузооборот (без трубопроводного), 
процентов к 2015 году

Государственная программа развития транспортного комплекса Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042)

101,0 101,5 102,0 102,4

36. Пассажирооборот, процентов  
к 2015 году

» 99,0 100,0 100,3 100,5

37. Удельный вес автомобильных дорог  
с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования, процентов1

Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных 
дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, утвержденная постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. 
№ 699 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
26.09.2017, 5/44202)

   86,7

38. Доля сельского населения, прожива-
ющего в населенных пунктах в пределах 
двух километров от автомобильной до-
роги общего пользования, процентов1

»    99,0

39. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –5,6 –6,4 –6,7 –6,9

Министерство труда и социальной защиты

40. Уровень зарегистрированной без-
работицы, процентов (не выше)

Государственная программа о социальной защите и содействии занято-
сти населения на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675)

2,0 2,0 2,0 2,0

Министерство энергетики

41. Энергосбережение для государствен-
ного производственного объединения 
по топливу и газификации «Белтопгаз», 
процентов1, 2 

Государственная программа «Энергосбережение» –2,1 –2,4 –2,7 –3,0

42. Энергосбережение для государственного 
производственного объединения электро-
энергетики «Белэнерго», процентов1, 2

» –2,4 –2,0 –2,0 –2,4

Государственный военно-промышленный комитет

43. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –4,5 –5,2 –5,9 –6,5

Государственный комитет по науке и технологиям

44. Удельный вес инновационно 
активных организаций в общем числе 
организаций, основным видом экономи-
ческой деятельности которых является 
производство промышленной продук-
ции, процентов

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888)

   23,0

45. Удельный вес отгруженной инновацион-
ной продукции в общем объеме отгружен-
ной продукции организациями, основным 
видом экономической деятельности кото-
рых является производство промышленной 
продукции, процентов 

»    16,0

Официально
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46. Доля экспорта наукоемкой и высоко-
технологичной продукции в общем объ-
еме белорусского экспорта, процентов

»    32,5

47. Количество создаваемых (модерни-
зируемых) рабочих мест, единиц1

»    3230

Государственный комитет по стандартизации (Департамент по энергоэффективности)

48. Экономия топливно-энергетических 
ресурсов, тысяч тонн условного топлива1

Государственная программа «Энергосбережение» 210 430 650 1000

Государственный пограничный комитет

49. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –4,0 –4,6 –5,2 –5,7

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»

50. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –3,9 –4,4 –5,0 –5,5

Белорусский государственный концерн по нефти и химии

51. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –2,3 –3,3 –4,3 –5,0

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности

52. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –6,0 –7,0 –8,0 –9,0

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

53. Доля валовой добавленной стоимо-
сти в объеме производства продукции 
(работ, услуг) за вычетом налогов и сбо-
ров, исчисляемых из выручки, процентов

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы    33,4

54. Энергосбережение, процентов1, 2 Государственная программа «Энергосбережение» –0,3 –3,0 –7,0 –20,0

Национальная академия наук Беларуси

55. Удельный вес инновационной про-
дукции в общем объеме продукции 
(услуг), процентов1

Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–
2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 327 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 05.05.2016, 5/42035)

14,8 14,8 14,8 14,8

Брестский облисполком

56. Энергосбережение, процентов1, 3 Государственная программа «Энергосбережение» –2,7 –3,3 –3,7 –4,1

57. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС

   100,0

Витебский облисполком

58. Энергосбережение, процентов1, 3 Государственная программа «Энергосбережение» –2,5 –3,0 –3,4 –3,7

59. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС 

   100,0

Гомельский облисполком

60. Энергосбережение, процентов1, 3 Государственная программа «Энергосбережение» –4,0 –4,6 –5,2 –5,7

61. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС 

   100,0

Гродненский облисполком

62. Энергосбережение, процентов1, 3 Государственная программа «Энергосбережение» –3,5 –4,0 –4,6 –5,0

63. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС 

   100,0

Минский облисполком

64. Энергосбережение, процентов1, 3 Государственная программа «Энергосбережение» –3,2 –3,6 –3,8 –4,2

65. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС 

   100,0

Могилевский облисполком

66. Энергосбережение, процентов1, 3 Государственная программа «Энергосбережение» –3,2 –3,5 –3,7 –4,0

67. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС 

   100,0

Минский горисполком

68. Энергосбережение, процентов1, 3, 4 Государственная программа «Энергосбережение» –3,2 –3,7 –4,2 –4,5

69. Выполнение годовых заданий строи-
тельства объектов, процентов1

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС 

   100,0

___________________________________

1 Информация о выполнении (невыполнении с указанием причин) показателя представляется ответственным заказчиком в Министерство экономики.
2 Показатель энергосбережения определен с учетом организаций, имущество которых находится в собственности государства, и организаций, в уставных фондах 
которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежит государству (кроме микроорганизаций), а также организаций, являющихся участниками холдингов,  
в уставных фондах управляющих компаний которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежит государству.
3 Показатель энергосбережения рассчитан по всем организациям с учетом населения.
4 Без учета энергозатрат открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» и населения, использующих топливно-энергетические ресурсы за 
пределами административной территории города.
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№ Наименование организации Срок
Министерство архитектуры и строительства

1 ОАО «Стройтрест №8», г. Брест I кв.
2 ОАО «Гомельпромстрой» I кв.
3 ПРУП «Борисовский хрустальный завод» I кв.
4 ОАО «Горынский КСМ» I кв.
5 ОАО «Гродненский стеклозавод» II кв.
6 ОАО «Промтехмонтаж» II кв.
7 ОАО «Стройтрест №3», г. Солигорск III кв.
8 ОАО «Трест «Белтрансстрой» IV кв.

Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

 РУП «Белтелеком»:  
9 Филиал «МГТС» I кв.

10 Брестский филиал II кв.
11 Могилевский филиал II кв.
12 Минский филиал III кв.
 РУП «Белпочта»  

13 Головное подразделение IV кв.
14 Брестский филиал IV кв.
15 Гродненский филиал IV кв.
16 Могилевский филиал IV кв.
 ОАО «Белремстройсвязь»  

17 Головное подразделение IV кв.
18 Филиал №3 IV кв.
19 Филиал №4 IV кв.
20 Филиал №6 IV кв.

Государственный военно-промышленный комитет 
Республики Беларусь

21 ОАО «558 Авиационный ремонтный за-
вод», г. Барановичи IV кв.

Министерство внутренних дел Республики Беларусь

22 ИУ «Исправительная колония №3», 
Витебская область IV кв.

23 ИУ «Исправительная колония №8», 
Витебская область IV кв.

24 ИУ «Исправительная колония №12», 
Витебская область IV кв.

25 РУПП «ИК-12-ВАЛ» IV кв.
Министерство образования

26 УО «Барановичский государственный 
университет» IV кв.

Министерство промышленности Республики Беларусь
27 ОАО «МПОВТ», г. Минск I кв.

28 ОАО «Могилевский завод «Электродви-
гатель» II кв.

29 ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» III кв.

30 ОАО «Кузнечный завод тяжелых штам-
повок» III кв.

31 ОАО «Минский подшипниковый завод» III кв.
32 ОАО «Гомельский литейный завод» III кв.
33 ОАО «БМЗ» – управляющая компания «БМК» IV кв.

34 ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Минский моторный завод» IV кв.

35 ОАО «Минский завод отопительного обо-
рудования» IV кв.

36 ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» IV кв.

37 ОАО «Могилевский завод «Строммашина» IV кв.
Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь
38 ОАО «Дубровенский льнозавод» I кв.

39
УО «Витебская Ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины»

I кв.

Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь

ГО «Белорусская железная дорога»

40

УП «Витебское отделение Белорусской 
железной дороги» (локомотивные и 
вагонные депо, дистанция сигнализации и 
связи в городах Витебск, Полоцк, Витеб-
ская дистанция гражданских сооружений, 
Витебский вагонный участок)

I кв.

41

УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» (дистанция пути и 
электроснабжения, о/ц Талька, Минская 
транспортная база и вагонный участок)

IV кв.

42

УП «Барановичское отделение Белорус-
ской железной дороги» (Барановичское 
вагонное депо, Волковысская дистанция 
пути, станции Лунинец и Ситница, транс-
портная Барановичская база)

IV кв.

График обязательных энергетических обследований на 2018 год
43 РУП «Брестское отделение Белорусской 

железной дороги» IV кв.

44 РУП «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги» IV кв.

45 РУП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» IV кв.

46 РУП «Могилевское отделение Белорус-
ской железной дороги» IV кв.

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

47 Учреждение «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по фристайлу» I кв.

ГПО «Белтопгаз»
48 ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва» III кв.

49 ОАО «Торфобрикетный завод «Браслав-
ский» IV кв.

Министерство энергетики
ГПО»Белэнерго»

50 Березовская ГРЭС IV кв.
51 Витебская ТЭЦ IV кв.
52 Белорусская ГРЭС IV кв.
53 Светлогорская ТЭЦ IV кв.
54 Речицкая мини-ТЭЦ IV кв.
55 Гомельская ТЭЦ-1 (экспресс-энергоаудит) IV кв.
56 Лидская ТЭЦ IV кв.
57 ПВК филиала «Минские тепловые сети» IV кв.
58 Минская ТЭЦ-4 IV кв.
59 Котельный цех №1 Жодинской ТЭЦ IV кв.
60 Котельный цех №2 Жодинской ТЭЦ IV кв.

61 Столбцовские электрические сети (в 
части электрических сетей) IV кв.

62 Бобруйская ТЭЦ-1 IV кв.
63 Осиповичская мини-ТЭЦ IV кв.
Управление делами Президента Республики Беларусь
64 ОАО «Барановичская птицефабрика» II кв.

Государственный комитет по имуществу  
Республики Беларусь

65 ОАО «ДСТ-4», г. Брест IV кв.
Концерн «Белгоспищепром»

66 СОАО «Коммунарка» I кв.
67 ОАО «Криница» III кв.
68 ОАО «Белсолод» IV кв.

Концерн «Беллегпром»
69 РУТПТ «Оршанский льнокомбинат» I кв.
70 ОАО «Сукно» II кв.
71 ОАО «Знамя индустриализации» I кв.

Концерн «Беллесбумпром»
72 ОАО «Витебскдрев» II кв.
73 ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» II кв.
74 РУП «Завод газетной бумаги» II кв.
75 ОАО «Гомельдрев» III кв.
76 ОАО «Ивацевичидрев» III кв.
77 ОАО «Стройдетали» III кв.
78 ИП «МЮНИКС» ООО III кв.
79 ООО «Эксклюзив» III кв.

Концерн «Белнефтехим»
80 ОАО «Гродно-Азот» III кв.
81 ОАО «Завод горного воска» IV кв.
82 ОАО «Нафтан» IV кв.
83 РУП «Белоруснефть-Особино» IV кв.

84 Нефтегазодобывающее управление  
РУП «ПО «Белоруснефть» IV кв.

85 РУП «Белоруснефть – Минскоблнефте-
продукт» IV кв.

Брестский областной исполнительный комитет
86 КПУП «Брестский водоканал» I кв.

87 КПУП «Брестский мусороперерабатываю-
щий завод» I кв.

88 ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» III кв.

89 КУМПП ЖКХ «Барановичское районное 
ЖКХ» IV кв.

90 КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» IV кв.
91 КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» IV кв.
92 КУМПП «Пинское ЖКХ» IV кв.
93 КУПП «Барановичи коммунтеплосеть» IV кв.

94 КУП «Брестское дорожно-эксплуатацион-
ное предприятие» IV кв.

 Организации без ведомственной 
принадлежности  

95 СООО «Стеклосфера» I кв.

96 ОАО «Барановичский комбинат хлебо-
продуктов» I кв.

97 ПУП «Брестские традиции» I кв.

98 ОАО «Селекционно-гибридный центр 
«Западный» I кв.

Витебский областной исполнительный комитет

99 УП ЖКХ «Бешенковичский коммуналь-
ник» III кв.

100 КУПП ЖКХ «Коханово-ЖКХ» III кв.
101 УП ЖКХ «Ушачского района» IV кв.
102 ГП «Горсвет г. Витебск» IV кв.
103 КУП «Оршакомхоз» IV кв.

 Организации без ведомственной 
принадлежности  

104 ПУП «Витебск-Агро» I кв.
105 ЗАО «Витебскагропродукт» I кв.
106 ООО «Мясокомбинат Славянский» I кв.
107 ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» I кв.

108 ОАО «Глубокский молочноконсервный 
комбинат» I кв.

109 ООО «Витконпродукт» I кв.
Гомельский областной исполнительный комитет

110 ОАО «Туровский молочный комбинат» I кв.
111 КЖУП «Светочь» I кв.
112 ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» I кв.
113 КУП «Петриковский райжилкомхоз» II кв.
114 КЖУП «Уником» III кв.
115 УП «Санаторий «Серебряные ключи» III кв.
116 КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» IV кв.
117 КУП «Речицкий райжилкомхоз» IV кв.
118 ОАО «Калинковичихлебопродукт» IV кв.

Гродненский областной исполнительный комитет
119 РСКУП «Волковысское» I кв.
120 СПК «Озеры» I кв.
121 СПК «Прогресс-Вертелишки» I кв.
122 Щучинское РУП ЖКХ II кв.
123 Новогрудское РУП ЖКХ II кв.
124 РУАП Гродненская овощная фабрика» I кв.
125 ОАО «Щучинский маслосырзавод» II кв.
126 Мостовское РУП ЖКХ III кв.

127 ОАО «Молочная компания «Новогрудские 
дары» III кв.

128 ОАО «Молочный мир» III кв.

129 УЗ «Лидская центральная районная 
больница» IV кв.

130 Вороновское РУП ЖКХ IV кв.
131 КУП «ЖКХ Гродненского района» IV кв.
132 УЖРЭП Ленинского района г. Гродно IV кв.

 Организации без ведомственной  
принадлежности  

133 СУП «Азот Сервис» III кв.
134 ОДО «Фирма АВС» III кв.

Минский областной исполнительный комитет
135 РУП «Воложинский жилкоммунхоз» III кв.
136 КУП «Солигорскводоканал» III кв.

137 Организации без ведомственной  
принадлежности  

138 СПК «Агрокомбинат Снов» I кв.
139 УСП «Трест «Реммонтажстрой» I кв.

140 ОАО «Светлогорский завод железобетон-
ных изделий и конструкций» I кв.

Могилевский областной исполнительный комитет
141 Кировское УКП «Жилкомхоз» III кв.
142 Мстиславское УКП «Жилкомхоз» III кв.
143 УКДПП «Водоканал», г. Бобруйск III кв.

 Организации без ведомственной  
принадлежности  

144 ОАО «Бобруйский комбинат хлебопро-
дуктов» I кв.

145 ИПУП «Парфюмерно-косметическая 
фабрика «Сонца» I кв.

146 СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского I кв.
147 ОАО «Фирма «Кадино» III кв.
148 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» III кв.

Минский городской исполнительный комитет 
149 КУП «Минский хладокомбинат №2» II кв.
150 МКСК «Минск-арена» III кв.
151 ГП «Аква-Минск» III кв.
152 ГП «Минский метрополитен» IV кв.

153 КУП «Минский парниково-тепличный 
комбинат» IV кв.



В рамках Ассамблеи были организованы
два круглых стола министерского уровня:
«Содействуя глобальной энергетической
трансформации: увеличивая инвестиции
в возобновляемую энергетику» и «Инно-
вации для энергетической трансформации:
электротранспорт». Эти мероприятия пре-
доставили участникам Ассамблеи своевре-
менную и уникальную возможность обсудить
то, как процесс глобальной энергетической
трансформации может быть продвинут на
следующий уровень развития и как IRENA
может наилучшим образом поддержать пе-
реход к устойчивому энергетическому бу-
дущему. Предлагаем вашему вниманию не-
которые факты и тезисы, затронутые в ходе
проведения круглых столов.

Рост инвестиций 
в возобновляемые 
источники энергии

Инвестиции в новые мощности возобнов-
ляемых источников энергии за 2016 год со-
ставили 242 млрд долларов США. На про-
тяжении уже пяти лет они превышают го-
довые инвестиции в энергоустановки на ис-
копаемом топливе. В то время как первона-
чальный существенный рост инвестирования

в ВИЭ наблюдался с 2013 года главным об-
разом в Европе, 2016 год ознаменовался
вложением около 1/3 всех инвестиций в ВИЭ
в Китае. Значительные инвестиции в ВИЭ
отмечаются и в других странах с форми-
рующимися рынками, такими как Индия
и Бразилия. Несмотря на положительные
сдвиги в развитии ВИЭ в Марокко, ЮАР
и Замбии, инвестиции на Африканском кон-
тиненте остаются очень низкими. 

Наряду с изменениями в глобальной
энергетической системе наблюдаются из-
менения в структуре источников капита-
ловложений в ВИЭ. Хотя ведущая роль
в снижении рисков по инвестиционным
проектам продолжает отдаваться госу-
дарственной поддержке, аналитики отме-
чают растущий интерес к ВИЭ частных ин-
весторов. Доля ВИЭ возрастает в инвести-
ционных портфелях таких инвесторов, как
пенсионные фонды, страховые компании.
За последний год ситуация сильно изме-
нилась, чему способствовали проекты по
строительству прибрежных ветропарков
с большими объемами инвестиций и вы-
сокими рисками. В 2016 году в Европе
в строительство ветропарков в открытом
море было вложено около 26 млрд долларов

В.Н. Шевченок, 
заместитель начальника отдела научно-технической политики 

и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности

Как мы уже сообщали, 13–14 января 2018 года в г. Абу-Даби, ОАЭ
состоялась восьмая сессия Ассамблеи Международного агентства 
по возобновляемой энергии (IRENA), а также 15 января открыл свою
работу Мировой саммит «Энергия будущего». В мероприятиях принял
участие заместитель Председателя Госстандарта – директор
Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ (IRENA) –
Î ÐÎÑÒÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ Â ÂÈÝ 
È ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

США, в Китае – 4 млрд долларов США. Су-
щественным потенциалом для дальнейшего
развития в данном направлении обладает
наземная ветроэнергетика, в направлении
использования энергии солнца – сектор
жилищно-коммунального хозяйства.

Однако для удовлетворения мировой
растущей потребности в энергии и дости-
жения климатических целей в рамках Па-
рижского соглашения в возобновляемую
энергетику необходимо привлечь гораздо
больший объем инвестиций. По оценкам
IRENA, сдерживание роста глобальной сред-
ней температуры «намного ниже» 2°C и ее
снижение может быть обеспечено в случае
роста доли ВИЭ в первичном производстве
энергии с 15% в 2015 году до 65%
в 2050 году при значительном прогрессе
в энергоэффективности. Такая трансфор-
мация энергетического сектора потребует
инвестиций в развитие ВИЭ в размере 25 трлн
долларов США до 2050 года, или втрое
больший объем по сравнению с инвести-
циями, направляемыми в ВИЭ сегодня.

Для эффективного вложения финансового
капитала в развитие ВИЭ необходимо соз-
дать благоприятные политические условия.
В электроэнергетическом секторе уже ис-
пользуются такие инструменты, как прове-
дение конкурентных торгов, стимулирующие
тарифы, система зачетов, опыт применения
которых можно распространять в зависи-
мости от потребностей и приоритетов стран. 

Ввиду наблюдаемого значительного умень-
шения стоимости технологий ВИЭ меняется
и суть предоставляемой политической под-
держки: она снижается с переходом к ис-
пользованию рыночно- ориентированных ин-
струментов. Количество стран, где прово-
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дятся торги по строительству ВИЭ, увеличи-
лось с 6 в 2005 году до 67 в 2016 году. Умень-
шение налоговой нагрузки в целом снижает
риск привлечения инвестиций в ВИЭ. 

Ввиду наличия разных политических
условий международными инвесторами
поднимается вопрос их гармонизации c уче-
том юрисдикций отдельных стран для при-
влечения инвестиций в ВИЭ. В какой сте-
пени это желательно и осуществимо, долж-
ны определить лица, принимающие реше-
ния на политическом уровне. В случае по-
ложительного решения необходимо ини-
циировать действия для продвижения та-
кой гармонизации на международном уров-
не, не снижая гибкости проведения стра-
нами политики развития ВИЭ на нацио-
нальном уровне. 

Реализовать потенциал широкомасштаб-
ных инвестиций можно за счет целенаправ-
ленных действий по умень-
шению рисков возврата ин-
вестиций на предынвести-
ционной стадии, повышению
ликвидности инвестиций в
ВИЭ (например, через вари-
анты участия в рынке). По-
высить объем инвестиций
можно за счет расширения
применения к акциям ком-
паний инструментов рынка
ценных бумаг. Для привлече-
ния крупных инвесторов в ВИЭ необходимо
рассматривать вопросы стандартизации
и агрегирования.

По мнению Агентства, рынки, которые
должны привлечь самые крупные инвестиции
в ВИЭ, находятся в Африке, многих азиатских
и латиноамериканских странах с богатыми
ресурсами и быстро растущим спросом на
ВИЭ. На этих рынках, в дополнение к вы-
шеназванным инструментам, акцент надо
делать на укреплении потенциала местных

финансовых институтов и использовании
местной валюты для реализации проектов
ВИЭ. Это может стимулировать таких мест-
ных инвесторов, как пенсионные фонды или
фонды суверенного благосостояния. 

В поддержку этих обстоятельств IRENA
взаимодействует с правительствами стран,
инвесторами и промышленниками в изучении
политических и финансовых условий в сек-
торе ВИЭ с целью определения проблем
и принятия мер по их решению. Агентство
также разработало ряд доступных on-line
программных приложений и платформ, ко-
торые помогают восполнить недостаток де-
ловой инициативы в сфере ВИЭ и установить
связь между заинтересованными сторонами.
«Глобальный атлас IRENA» (IRENA’s Global
Atlas) направлен на поддержку оценки ре-
сурсов и определение подходящих объектов
для будущих проектов, в то время как «Про-

ектный навигатор»
(Project Navigator) пре-
доставляет должное
руководство разработ-
кой проектов ВИЭ,
способных принести
прибыль. «Устойчивое
место на рынке» (Su-
stainable Energy Market
Place) представляет со-
бой единую глобаль-
ную платформу с вы-

деленными региональными хабами для ока-
зания поддержки по координации усилий
разработчиков проектов, финансистов и дру-
гих сторон.

IRENA также продолжает обзор лучших
практик выстраивания политики поддержки
ВИЭ с публикацией новой классификации
инструментов этой политики. Согласно дан-
ному анализу Агентства, для распростра-
нения инвестиций в ВИЭ необходимо делать
акценты на снижении рисков и обеспечении

смешанного проектного финансирования.
Основываясь на финансовом анализе и ана-
лизе политики, IRENA предоставляет реко-
мендации по мобилизации финансовых ре-
сурсов для осуществления энергетической
трансформации членам организации, лицам,
принимающим решения, представителям
промышленных кругов. 

Развитие электромобильного
транспорта

По оценкам IRENA, благодаря широкому
распространению ВИЭ и энергоэффективных
технологий можно будет достичь 90-про-
центного сокращения выбросов от энерге-
тического сектора, требуемого для выполнения
обязательств по Парижскому соглашению.
Данная трансформация энергетического сек-
тора технически и экономически осуществима
и должна предоставить такие дополнительные
преимущества, как экономический рост, соз-
дание рабочих мест, благосостояние и здо-
ровье людей, более широкий доступ к со-
временным видам энергии и устойчивое раз-
витие. Быстрая трансформация уже происхо-
дит в электроэнергетическом секторе, где
сегодня около четверти глобального пред-
ложения обеспечивается ВИЭ, и данный по-
казатель растет на 0,7% в год.

На такие секторы конечного потребления,
как промышленность, транспорт и эксплуа-
тация зданий, приходится около 60% всех
энергетических выбросов СО2. Однако уро-
вень распространения технологий в этих
секторах пока не позволяет достигнуть су-
щественного сокращения выбросов. В этой
связи рождаются новые подходы по декар-
бонизации секторов конечного потребления
энергии, один из которых в настоящее вре-
мя – развитие электромобильного транс-
порта. Электромобильный транспорт пред-
лагает ту перспективу совершенно новой
мобильности, которая открылась, например,

“По оценкам IRENA, благода-
ря широкому распростране-
нию ВИЭ и энергоэффек-
тивных технологий можно
будет достичь 90-процент-
ного сокращения выбросов
от энергетического сектора.



для двухколесного электротранспорта в Азии
или городских каршеринговых автомобилей
(прокат по потребности). 

Сейчас важно понять влияние быстрого
роста электротранспорта на сокращение
загрязнения воздуха и уменьшение шума,
а также адаптировать к этой новой пара-
дигме энергетические системы.

В 2016 году в мире было продано около
800 тыс. электромобилей, что составляет
1% от общей продажи машин. Данный по-
казатель по сравнению с предыдущим годом
увеличился в два раза. 

Общее число электромобилей в наличии
превысило 2 млн штук на конец 2016 года.
Китай, Франция, Германия, Индия и Вели-
кобритания в настоящее время создают
законодательные условия и устанавливают
цели для развития сектора электротранс-
порта. Китай заявил об обязательствах
увеличить долю электромобилей в общей
продаже автомобилей до 10% к 2019 году.
В Нидерландах и Норвегии каждый пятый
автомобиль, выставляемый на продажу, –
электромобиль. Франция и Великобритания
объявили о запрете продаж двигателей
внутреннего сгорания к 2030 году. Раз-
личные крупные производители заявили
о своих планах в ближайшие годы сделать
акцент на выпуске электромобильного
транспорта. Ситуация напоминает рево-
люцию, которой движет быстрый техни-
ческий прогресс, стимулируемый способ-
ностями электромобилей проходить до

400–500 км, быстрым временем их зарядки
и ценами, которые падают до уровня цен
на традиционные автомобили. 

Работа круглого стола «Инновации для
энергетической трансформации: электро-
транспорт» выявила взаимосвязь между
электрификацией транспортного сектора
и ускоренным распространением возобнов-
ляемой энергетики. Было отмечено, что при-
ход электромобильного транспорта повлияет
на изменение правил игры в секторе воз-
обновляемой энергетики по нескольким
причинам.

Зарядка автомобилей может создать су-
щественный дополнительный спрос на элек-
троэнергию и, таким образом, на электро-
энергию из ВИЭ. Росту емкости автомо-
бильных батарей в ближайшие годы присущ
потенциал, который вызовет уменьшение
других форм аккумулирования электро-
энергии. Так называемая технология «транс-
портное средство – энергосеть» (V2G) поз-
воляет автомобильным батареям активно
взаимодействовать с энергосистемами на
основе ВИЭ. При использовании технологии
V2G электроэнергия не только подается на
зарядку электромобиля, но и может воз-
вращаться назад от электромобиля в энер-
госистему. Второй способ взаимодействия
электромобиля с энергосистемой может
быть осуществим посредством использова-
ния бывших в употреблении батарей, кото-
рые все еще функциональны и могут гаран-
тировать работу в стационарных условиях. 

Для продвижения модели электротранс-
порта, поддерживающей интеграцию раз-
личных видов ВИЭ, важными представляются
стратегии «умной» зарядки по времени су-
ток. 

Таким образом, электромобили будут
влиять на предложение и спрос на элек-
троэнергию и одновременно откроют но-
вые возможности для распространения
ВИЭ. Было отмечено, что электромобиль-
ность (e-mobility) – межсекторный процесс,
в котором должны быть задействованы
лица, принимающие решения, из других
секторов – транспортного, электроэнер-
гетического и жилищно-коммунального.
Кроме того, множество вопросов, связан-
ных с использованием электромобилей,
будет решаться на государственном и му-
ниципальном уровнях, что потребует тес-
ной кооперации между республиканскими,
областными и районными властями. 

Производители традиционных автомо-
билей сегодня выходят на рынок электро-
мобилей со своей логистикой, предприя-
тиями, производящими аккумуляторы, и за-
интересованы в создании своего собствен-
ного производства электромобилей и раз-
витии инфраструктуры эксплуатации элек-
тромобильного транспорта. Поэтому помимо
производителей, к вопросам зарядки элек-
тромобилей в частном секторе имеют ак-
тивное отношение коммунальные предприя-
тия, нефтяные компании, компании в сфере
электроники и розничной торговли. 
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На 8-й сессии Ассамблеи Междуна-
родного агентства по возобновляемой
энергии (IRENA) был представлен доклад
по экономике ВИЭ «Стоимость возобнов-
ляемой энергогенерации 2017» (Renewable
Power Generation Costs 2017).

Этот полезный источник информации от
главного мирового органа в данной отрасли
вдвойне интересен тем, что доклад не яв-
ляется ежегодным, предыдущая версия вы-
ходила в 2015 году и рассказывала о собы-
тиях, происходивших по 2014 год включи-
тельно. Поэтому его ждали, можно сказать,
с нетерпением.

IRENA представляет «усредненные» ми-
ровые данные, поэтому, с одной стороны,
эксперты получают представление о некоем
мировом уровне удельных капитальных за-
трат и стоимости энергии. С другой стороны,
к средневзвешенным мировым показателям
CAPEX и LCOE нужно подходить аккурат-
но – слишком высоки региональные различия

в плане природных, финансовых и прочих
условий. Например, если усреднить данные
по солнечной энергетике для Мурманска
и для Калифорнии, на выходе получится
не очень показательный результат. В прин-

ципе, на графиках IRENA видно, насколько
высок разброс капитальных затрат и стои-
мости киловатт-часа по различным про-
ектам.

Вот, например, главный график доклада,
обобщающий мировые данные приведен-
ной стоимости электричества (LCOE).

Видно, что многие проекты ВИЭ (изоб-
раженные в виде кружков) находятся в пре-
делах стоимостного интервала традицион-
ной энергетики (горизонтальная серая по-
лоса). В то же время обращает на себя вни-
мание очень большой разброс приведенной
стоимости электроэнергии (LCOE). IRENA,
как указывается, использует сведения из
своей собственной базы проектов.

Каковы основные выводы доклада?
Снижение глобальной средневзвешен-

ной приведенной стоимости электроэнер-
гии в солнечной энергетике промышлен-
ного масштаба в период 2010–2017 годов
составило 73%. В 2017 году, по данным
IRENA, она достигла 10 американских цен-
тов за кВт·ч.

В наземной ветроэнергетике приведенная
стоимость электроэнергии снизилась за тот
же период на 23%. Сегодня во многих слу-
чаях проекты реализуются по ценам около
4 центов за кВт·ч, а средневзвешенная гло-
бальная приведенная стоимость киловатт-
часа составляет 6 центов США.

Рекордно низкие цены, зафиксирован-
ные по результатам аукционов в солнечной
энергетике в Абу-Даби, Чили, Дубае, Мек-
сике, Перу и Саудовской Аравии, задали
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Мировая приведенная стоимость электроэнергии от установок возобновляемой
энергетики, подключенных к сетям энергонабжения, 2010–2017 годы

Источник: IRENA Renewable Cost Database.
Примечание. Диаметр круга представляет собой размер проекта со значением стоимости в центре
каждого круга относительно оси Y. Цветные линии представляют собой средневзвешенные значения
приведенной стоимости электроэнергии для установок, введенных в эксплуатацию в каждом году.

ÃÅÍÅÐÀÖÈß È ÀÊÊÓÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Â ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÎÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ
ÐÅÇÊÎ ÏÎÄÅØÅÂÅËÈ
Агентство IRENA опубликовало доклад по экономике ВИЭ



новый уровень цен (benchmark) в 3 аме-
риканских цента за киловатт-час и ниже.
(Напомню, что в мире уже фиксировались
тендерные ценовые предложения в сол-
нечной энергетике ниже 2,5 и даже 2 центов
за кВт·ч).

К 2019 году лучшие проекты в солнечной
и ветровой энергетике будут поставлять
электроэнергию по цене 3 цента и ниже.

Новые мощности в биоэнергетике и гео-
термальной энергетике, введенные в экс-
плуатацию в 2017 году, генерируют элек-
троэнергию по средневзвешенной гло-
бальной стоимости в 7 центов за кило-
ватт-час.

Тренд очевиден, говорит глава IRENA
Аднан Амин в предисловии: к 2020 году
средняя стоимость всех основных техно-
логий генерации на основе возобновляемых
источников энергии будет находиться
в нижней части стоимостного интервала
генерации на ископаемом сырье. Кроме
того, многие проекты фотоэлектрической
солнечной и ветровой генерации будут
производить вообще самое дешевое элек-
тричество на земле.

Как отмечается в докладе, в 2020 году
приведенная стоимость электроэнергии
(LCOE) в возобновляемой энергетике будет
лежать в среднем в интервале 3–10 центов
за киловатт-час. При этом сегодняшний
стоимостный интервал в генерации на ос-
нове ископаемого топлива в странах G20
составляет 5–17 центов за киловатт-час
«в зависимости от страны и топлива».

Что касается средневзвешенных миро-
вых удельных капитальных затрат в сол-
нечной энергетике промышленного мас-
штаба, IRENA фиксирует их ежегодное
снижение и считает, что их среднемировой
уровень снизился до $1388/кВт (2017).

В наземной ветроэнергетике удельные
капитальные затраты оцениваются
в $1477/кВт.

Интересны сведения по средневзве-
шенным коэффициентам использования
установленной мощности (КИУМ) в воз-
обновляемой энергетике.

В солнечной энергетике в среднем по
миру КИУМ вырос и достиг приличной ве-
личины – 17,6% – за счет роста распро-
странения фотоэлектрической генерации
в солнечных странах, расширения исполь-
зования поворотных систем (трекеров)
и повышения качества техники и проекти-
рования. В 2010 году он находился на
уровне 14%.

В наземной ветроэнергетике КИУМ вы-
рос с 27 до 30%. В прибрежной ветро-
энергетике он составляет 39% (повторю,
речь идет о средневзвешенных мировых
данных, в то время как региональные раз-
личия очень велики). 

Владимир Сидорович, Renen.ru

Источник: IRENA Renewable Cost Database; IRENA Auctions Database; GWEC, 2017; WindEurope, 2017;
MAKE Consulting, 2017 and SPE, 2017.

Глобальные средневзвешенные общие капитальные затраты и их проектные 
процентили для установок концентрированной солнечной энергии, 
фотовольтаики, наземных и прибрежных ВЭУ, 2010–2017 годы

Изучение кривых изменения мировой средневзвешенной приведенной стоимости
электроэнергии от установок концентрированной солнечной энергии, 
фотовольтаики, наземных и прибрежных ВЭУ, 2010–2020 годы
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Источник: IRENA Renewable Cost Database.



В данной статье речь пойдет о технологиях получения
энергии из бытовых отходов, а также о совместной работе
ИООО «Вирео Энерджи» и компании FILTER по
реализации проектов в области «зеленой» энергетики.
Об этом расскажут люди, которые принимают в этом
непосредственное участие: Дмитрий Александрович
Моисеев, главный инженер ИООО «Вирео Энерджи»,
и Ирина Владимировна Баук, инженер, сопровождающий
проект со стороны компании FILTER.

– Дмитрий, Ирина, сотрудничество между
«Вирео Энерджи» и компанией FILTER началось
в 2011 году. Расскажите о нем подробнее.

Д.М.: «Вирео Энерджи» осуществляет
производство энергии из
возобновляемых источников, прежде
всего, в сфере биоэнергетики, то есть
выработки энергии из органических

источников. Наш бизнес предполагает
создание и эксплуатацию электроустановок

и систем дегазации полигонов ТБО. Наша бизнес-модель
основана на сотрудничестве с лучшими поставщиками
технических решений и оборудования в каждой из сфер
нашей деятельности для того, чтобы гарантировать
максимальные результаты от наших инвестиций за счет
технических решений и их надежности.

На сегодняшний день мы эксплуатируем установки
в Орше, Витебске, Гомеле, Новополоцке и с января
нынешнего года – в Могилеве. На 4 из 5 объектов

в Беларуси установлены газовые двигатели GE Jenbacher,
которые используют свалочный газ для получения
электроэнергии и последующей ее реализации – продажи
в сеть со стимулирующим коэффициентом к тарифу.

Вследствие более высокого, по сравнению с аналогами,
КПД, надежности данного оборудования
и своевременного качественного сервисного
обслуживания мы смогли реализовать наши бизнес-
планы в запланированные сроки.

Благодаря сотрудничеству с компанией FILTER мы
получили богатый опыт работы на всех этапах
проектирования, строительства и эксплуатации
энергетических объектов для утилизации свалочного газа,
а также доступ к лучшим европейским технологиям,
которые позволяют добиться высоких показателей
использования свалочного газа и производства энергии.

И.Б.: Первые совместные проекты
с компанией «Вирео Энерджи» были
связаны с поставкой двигателей
GE Jenbacher в типовом
контейнерном исполнении. Для

успешной реализации проектов со
сложнотехническим оборудованием

в рамках наших контрактов осуществляются услуги по
шеф-монтажу и пусконаладочным работам. На всех
стадиях реализации контракта, начиная от
проектирования и заканчивая подписанием акта ввода
оборудования в эксплуатацию и передачей объекта
в сервис, назначенный инженер сопровождает проект,
осуществляет коммуникацию между клиентом и заводом-
изготовителем. Он принимает участие в переговорах
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Надежда Петреева,
инженер Представительства 

AO FILTER в Республике Беларусь 

Биоэнергетика

В январе текущего года благодаря инвестиционному проекту 
на муниципальной свалке под Могилевом заработала установка по извлечению
свалочного газа и использованию его для выработки электроэнергии.

Михаил Савко, 
ведущий инженер Представительства 

AO FILTER в Республике Беларусь

ÊÀÊ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ GE JENBACHER 
ÏÐÅÂÐÀÙÀÞÒ ÌÓÑÎÐ Â ÄÅÍÜÃÈ 
È ÐÅØÀÞÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ИСТОРИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОМПАНИЙ FILTER И «ВИРЕО ЭНЕРДЖИ»

На полигонах твердых
бытовых отходов (ТБО) метан
обычно образуется в течение
многих лет в результате
постепенного разложения
различных органических отходов. 

Свалочный газ (биогаз,
канализационный или болотный
газ, газ-метан) является побочным
продуктом анаэробного
разложения органических
веществ муниципальных отходов.
Гниение мусора происходит под
воздействием бактерий. Они
производят его первичное
разложение на летучие жирные
кислоты и перерабатывают их.
Макрокомпонентами свалочного
газа являются метан (CH4)
и диоксид углерода (CO2), их

соотношение может меняться от
40/70% до 30/60%
соответственно. В качестве
сопутствующих компонентов
присутствуют азот (N2), кислород
(O2), водород (H2), а также
различные органичные
соединения. Состав свалочного
газа обуславливает ряд его
специфических свойств. Прежде
всего, свалочный газ горюч
и в определенных концентрациях
токсичен. 

Свалочный газ можно
использовать как топливо. При
этом снижается зависимость от
привозных ресурсов: получая
энергию из местных отходов,
можно уменьшить процент
закупки дорогостоящего

импортного топлива. Ведь мусор
ничего не стоит, а избавленный
от метана, он даже быстрее
перегнивает. 

Поскольку свалочный газ
имеет влияние на экологию
и здоровье человека, то, во-
первых, решаются экологические
проблемы. Метан, который
образуется на свалке, при
свободном выходе в атмосферу
дает в 21 раз больше
парникового эффекта по
сравнению с CO2. Во-вторых,
свалочный газ представляет
собой реальную опасность
в связи с риском возгорания или
взрыва на полигоне ТБО, а также
отрицательно влияет на
здоровье людей.

Наша справка

Технические характеристики установленного 
газового двигателя JGC 316 GS-L.L

Нагрузка 100%
Расход газа нм3/ч 520
Электрическая 
выходная мощность кВт 835

Электрический КПД % 40,1%
Генератор кВ 0,4
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Биоэнергетика

Минский р-н, пересечение
Логойского тракта и МКАД,
Административное здание

АКВАБЕЛ, оф. 502
Тел.: +375 17 237 93 63

Факс: +375 17 237 93 64
Моб.:+375 29 677 04 02

www.filter.by
e-mail: filter@filter.by

и консультациях с проектными и строительно-
монтажными организациями, осуществляет контроль за
соблюдением требований заводских инструкций по
монтажу и эксплуатации, оказывает поддержку
в прохождении экспертизы, готовит описание комплекта
оборудования для получения классификационного
решения и тем самым ускорения процесса таможенной
очистки. Работы по запуску оборудования выполняются
сертифицированными пусконаладочными инженерами
сервисного центра СЗАО «Филтер». Очевидно, что
инженер, который сопровождает проект от компании
FILTER, обладает достаточно высоким уровнем знаний
и опыта для работы в условиях многозадачности.

— Ирина, в январе был введен в эксплуатацию
энергокомплекс в Могилеве. Чем он особенно
знаменателен?

И.Б.: Проект в Могилеве очень интересен, во-первых,
тем, что для его реализации компанией FILTER впервые
в Республике Беларусь было привлечено
финансирование Эстонского кредитно-страхового
агентства KredEx. Оно было создано с целью улучшения
возможностей финансирования предприятий, устранения
связанных с экспортом оборудования кредитных рисков.
Благодаря предложенной для ИООО «Вирео Энерджи»
схемы финансирования данный проект был реализован.

Во-вторых, в поставке эстонской компании AS FILTER,
кроме когенерационной установки GE Jenbacher, была
и газокомпрессорная станция (ГКС) в контейнерном
исполнении для сбора и перекачивания свалочного газа.
При проектировании ГКС мы учли опыт эксплуатации
и пожелания ИООО «Вирео Энерджи». Такой обмен
опытом с заказчиком очень ценен.

В-третьих, во время совместного обсуждения
проектных решений техническим директором группы
компаний FILTER Тийтом Колло была предложена
концепция контейнера газового двигателя с размещением
в нем всего вспомогательного технологического
и электротехнического оборудования. Данное решение
нашло поддержку со стороны заказчика. Проектной
группой AS FILTER были разработаны конструктивные
решения, которые были воплощены на производственных
мощностях AS FILTER в Эстонии. На стадии изготовления
контейнера был организован визит в Таллинн, и заказчик
видел процесс изнутри.

– Дмитрий Александрович, Вы имеете большой
опыт в строительстве и эксплуатации
энергоисточников на полигонах ТБО. А как
первоначально определить энергетический
потенциал свалки? Какие «подводные камни»
могут возникнуть в процессе?

Д.М.: Расскажу конкретно, с чего мы начинали
в Могилеве. Согласно предпроектным работам, были
произведены тестовые откачки свалочного газа, спомощью
которых был определен состав свалочного газа, а затем
с помощью расчетов была получена информация
о количестве и качестве свалочного газа на 20 лет.

В теле полигона формируют газовые скважины, и под
воздействием вакуумного давления газ поступает в ГКС,
где после преобразования отрицательного давления
в положительное газовая смесь направляется
в газопоршневой агрегат GE Jеnbacher. При сжигании
газовой смеси в газопоршневом агрегате механическая
энергия преобразуется в электрическую с напряжением
0,4 кВ. Далее через трансформаторную подстанцию
10/0,4 кВ электрическая энергия передается в сеть
РУП «Могилевэнерго». Одновременно вырабатывается
тепловая энергия, которую можно использовать на нужды
отопления.

Однако, несмотря на простоту такого замысла, его
правильная и надежная реализация на практике
оказывается намного сложнее. Обычные проблемы – это
скопление воды в системе скважин, низкая продуктивность
отдельных скважин, в результате чего метан собирается
в малых объемах, зависимость выхода газа от времени
года. Отдельного внимания заслуживает тема утилизации
тепла от охлаждения когенерационной установки, поскольку
полигоны ТБО находятся, как правило, на значительном
удалении от потенциальных потребителей тепла.

– Наверняка есть какие-то варианты
утилизации тепла? 

Д.М.: Я посещаю выставки, общаюсь с коллегами,
которые работают с когенерационными установками на
биогазе. Не так давно ездил в Латвию, где изучал
зарубежный опыт эксплуатации подобных объектов, когда
тепло, например, полезно используется в тепличных
хозяйствах, построенных рядом. Есть задумка
осуществить это и на наших объектах.

И.Б.: К каждому проекту необходимо подходить
индивидуально. Если действительно нет возможности
прямого использования тепловой энергии и в перспективе
не предвидится строительство какой-либо
инфраструктуры, производств, куда это тепло можно
было бы реализовать, то в таком случае есть решение по
трансформации избыточного тепла в электроэнергию
в установках с органическим теплоносителем,
работающим по циклу Ренкина (ORC). Данная технология
апробирована и в настоящее время широко применяется
в различных отраслях промышленности.

История успеха группы компаний FILTER
насчитывает 25 лет. За это время наши партнеры
успели убедиться в компетентности, целесообразности
и экономичности предлагаемых решений.

Один раз доверив нашим специалистам решение
сложных технологических вопросов своего
предприятия и получив 100-процентный результат,
большинство наших клиентов выбирают компанию
FILTER для дальнейшего долгосрочного
сотрудничества. 

По всем вопросам и за дополнительной 
информацией обращайтесь:

Первый и единственный официальный
представитель производителя GE Jenbacher (Австрия) 

на территории Республики Беларусь

Энергия Вода решения

ЭНЕРГИЯ ВАШЕГО
ПРОИЗВОДСТВА

    
    

   
       

Уже на протяжении более
60 лет изготовитель газовых
двигателей GE Jenbacher признан
лидером в разработке
и производстве оборудования для
эффективной генерации
электроэнергии и тепла.
Когенерационное оборудование
GE Jenbacher соответствует
конкретным требованиям каждого
клиента. Компоненты,
необходимые для надежной
работы двигателя, такие как свечи
зажигания, газовый смеситель и
элементы управления двигателем,

разрабатываются непосред-
ственно на заводе в Йенбахе. 
Это позволяет контролировать
проектирование и произ-
водство, системную интеграцию
и тестирование конечного
продукта.

Диапазон мощности газовых
двигателей Jenbacher – от 250 кВт
до 10 МВт. Они работают на всех
видах газового топлива,
обеспечивая электроэнергией,
теплом и холодом различные
коммерческие, промышленные и
муниципальные сооружения. На

сегодняшний день более
16 000 газовых двигателей
Jenbacher работают более чем
в 100 странах.

Передовые решения FILTER на
основе газопоршневых
электростанций, специали-
зированного программного
обеспечения, а также систем
модернизации, сервиса
и расширенного объема услуг
вносят вклад в развитие
энергетического сектора
и помогают сделать энергию
более дешевой и чистой.

Кирилл Хорошевский, инженер сервисного центра СЗАО «Филтер», 
аттестованный заводом-изготовителем GE Jenbacher пусконаладчик
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Гомельская область является
одной из крупнейших в стране
по потреблению топливно-энер-
гетических ресурсов. Здесь со-
средоточено большое количе-
ство энергоемких предприятий,
в частности:

предприятия Минпрома –
ОАО «Белорусский металлур-
гический завод», ОАО «Гом-
сельмаш»,

предприятия Минстройархи-
тектуры – ОАО «Гомельстекло»,
ОАО «Гомельстройматериалы»,

предприятия концерна «Бел-
лесбумпром» – ОАО «Светло-
горский ЦКК», ОАО «Гомель-
древ, ОАО «Речицадрев»,

предприятия концерна «Бел-
нефтехим» – ОАО «Мозырский
НПЗ», РУП «ПО «Белорус-
нефть», ОАО «Гомельский хим-
завод», ОАО «СветлогорскХим-
волокно», ОАО «Гомельтранс-
нефть «Дружба», РУП «Бело-
руснефть-Особино»,

предприятие концерна «Бел-
госпищепром» – ОАО «Мозырь-
соль».

Указанные 14 предприятий
потребляют примерно половину
всех топливно-энергетических
ресурсов и 55% электроэнер-
гии.

Ðàçâèòèå ïîòåíöèàëà ëîêàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè 

Структура производства электроэнергии 
в Гомельской области за 2017 год

Локальные электрогенерирующие источники по видам топлива (без мини-ТЭЦ РУП «Гомельэнерго»)

вид топлива газ, 
мазут

Попутный 
газ Биогаз вЭры щепа торф щепа/

торф солнце ветер вода всего

Установленная 
эл. мощность, МВт 35,3 42,26 2,0 39,7 0,85 - - 96,3 - - 216,4

Единиц 17 4 3 5 1 - - 12 - - 42

Производство электроэнергии локальными источниками в 2017 году (без РУП «Гомельэнерго»)

вид первичного энергоресурса Pуст, мвт тыс. квт·ч % 

Импортируемые
Природный газ, мазут 35,30 126 188 18,0
Горючие ВЭР нефтепереработки 14,50 100 291 14,3

Местные и воз-
обновляемые

Попутный газ 42,26 299 097 42,7
Солнце 96,30 83 258 11,9
Тепловые ВЭР и ВЭР отходов деревопереработки 25,20 82 649 11,8
Биогаз 2,00 6 654 0,9
Щепа 0,85 2 789 0,4

ВСЕГО 216,4 700 926 100%

Фотоэлектростанция 
РУП «ПО «Белоруснефть»,
Речицкий район

Биогазовая установка на локальных 
очистных сооружениях 
ОАО «Милкавита», г. Гомель

Мини-ТЭЦ и микрогазотурбинные
установки РУП «ПО «Белоруснефть»
на попутном газе, Речицкий район



Генерирующие объекты
РУП «Гомельэнерго» и блок-
станции, принадлежащие юри-
дическим лицам, обеспечивают
только 48% потребности ре-
гиона в электроэнергии, осталь-
ные ее объемы поставляются
системой ГПО «Белэнерго» из-
за пределов области.

В состав РУП «Гомельэнер-
го» входят шесть электростан-
ций суммарной установленной
электрической мощностью 
971,7 МВт, в т.ч. Гомельская
ТЭЦ-1 и Гомельская ТЭЦ-2,
Светлогорская ТЭЦ, Мозырская
ТЭЦ, Жлобинская мини-ТЭЦ,
Речицкая мини-ТЭЦ на биомас-
се (щепа/торф) мощностью
4,2 МВт.

Также в области функцио-
нируют 30 локальных электро-
генерирующих источников

(мини-ТЭЦ, мини-ТЭС, ГПА,
ГТУ), не входящих в систему
РУП «Гомельэнерго», суммар-
ной установленной мощностью
около 120 МВт и 12 фотоэлек-
трических станций суммарной
мощностью 96,3 МВт. Основной
период ввода в действие дан-
ных объектов пришелся на
2007–2017 годы, а первая фо-
тоэлектростанция была введена
в эксплуатацию в 2011 году.

Установленная мощность
блок-станций, не входящих
в систему  РУП «Гомельэнерго»,
а также объемы произведенной
ими электроэнергии составляют
в области примерно пятую
часть. Стоит при этом отметить,
что 2/3 из них составляют ис-
точники, использующих мест-
ные и возобновляемые виды
первичных энергоресурсов.

Основной прирост таких ис-
точников пришелся на период
с 2014 по 2017 годы, когда,
в частности, были введены в экс-
плуатацию крупные фотоэлек-
тростанции в РУП «ПО «Бело-
руснефть» мощностью 3,75 МВт
в 2014 году и 55,2 МВт в2017году,
а также были построены в 2016–

2017 годах за счет привлечения
иностранных инвестиций фо-
тоэлектростанции в Брагинском
и Ельском районах суммарной
мощностью 37 МВт.

В ближайшей перспективе,
с учетом ввода в 2018–2019 го-
дах в Светлогорске, Калинко-
вичах, Гомеле и Добруше мини-
ТЭЦ на горючих и тепловых
вторичных энергоресурсах,
а также мини-ГЭС в Добруше,
суммарная установленная элек-
трическая мощность локальных
источников энергии в Гомель-
ской области составит порядка
300 МВт, из которых 250 МВт
составят установки, работаю-
щие на тепловых ВЭР, местных
и возобновляемых источниках
энергии. 

А.П. Дух, заместитель 
начальника производственно-

технического отдела 
Гомельского областного

управления по надзору 
за рациональным 

использованием ТЭР   
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Рост производства электрической энергии фотоэлектростанциями Гомельской области  

2013 2014 2015 2016 2017 прогноз 2018

Количество ФЭС 3 5 6 9 12 12

Установленная мощность, МВт 0,071 4,0 4,0 26,7 96,3 96,3

Произведено э/э, млн кВт·ч 0,012 0,27 4,1 14,0 83,3 до 115,0

% от всей произведенной э/э в области ~ 0 ~ 0 0,13 0,43 2,52 до 3,5

Мини-ТЭЦ на тепловых 
ВЭР ОАО «Гомельстекло», 
п. Костюковка

Мини-ТЭЦ на щепе 
КУП «Петриковский райжилкомхоз», 
г. Петриков

Удельный вес видов первичных энергоресурсов 
в производстве электроэнергии локальными 
источниками Гомельской области в 2017 году

Динамика производства электроэнергии 
фотоэлектростанциями Гомельской области 
за 2013–2019 годы
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В зимние деньки хочется со-
греться и поговорить о солныш-
ке. Излучение Солнца – основ-
ной источник энергии на Земле.
Еще 20 лет назад электричество,
полученное с использованием
солнечной энергии, казалось
просто фантастикой. В настоя-
щее время солнечные панели
уже не вызывают удивления.
Давно понятны преимущества
солнечной энергии, и теперь
с ее помощью освещают улицы,
обогревают дома, заряжают раз-
личные приборы. Солнечная
энергия неисчерпаема и, что
очень важно, – экологически
безопасна. По сути, единствен-
ным существенным недостатком
получения энергии от Солнца
является низкий КПД таких
установок. Например, в настоя-
щее время КПД солнечных ба-
тарей на основе поликристал-
лических кремниевых пластин,
установленных в Могилевской
области, составляет в среднем
около 10–12%.

Отсюда оправданное жела-
ние получения максимально эф-
фективного генерирующего ис-
точника, ведь, как известно, сол-
нечные панели имеют макси-
мальный КПД в том случае, когда
они расположены перпендику-
лярно падающим на них сол-
нечным лучам. Но Солнце пе-
ремещается по небосводу, ин-
тенсивность солнечного света,
которая достигает Земли, ме-
няется в зависимости от времени

суток, года, местоположения
и погодных условий. 

К сожалению, в большинстве
случаев солнечные батареи, уста-
навливаемые на фиксированные
конструкции на крыше дома или
на земле, не имеют возможности
изменить свое положение, при
этом угол падения солнечных
лучей постоянно меняется как
в течение дня, так и на протя-
жении года, что приводит к па-
дению эффективности солнеч-
ных установок. 

Так как же увеличить КПД
солнечной станции? Решение
уже давно найдено, но объектов,
где оно реализовано, на терри-
тории республики до 2017 года
не было. 

Участникам республиканско-
го семинара «Современные тех-
нологии энергосбережения: об-
разование, производство, ми-
ровоззрение» в рамках Х рес-
публиканского конкурса «Энер-
гомарафон», проведенного
в марте 2017 года в городе Мо-
гилеве, была предоставлена
возможность первыми ознако-
миться с уникальными демонст-
рационными объектами, по-
строенными в рамках реализа-
ции мероприятий областной
программы энергосбережения.
В данном проекте проводится
сравнение выработки электро-
энергии солнечными электро-
станциями с равной мощностью,
но разными возможностями
«отслеживать» солнце.

Проект включает в себя фо-
тоэлектрическую станцию на сол-
нечных батареях с солнечным
трекером (устройством для сле-
жения за солнцем, устанавли-
вающим углы наклона рабочей
поверхности солнечных панелей,
сориентировав ее строго на солн-
це) на территории ГУО «Средняя
школа №45 г. Могилева» и ста-
ционарную фотоэлектрическую
станцию на крыше общественно-
бытового корпуса УО «Могилев-
ский профессиональный электро-
технический колледж». 

Изюминкой данных объектов
является распределенная система
мониторинга и сравнения выра-
ботки электроэнергии солнечными
батареями. Программный ком-
плекс– разработка ЗАО «Техноло-
гический парк Могилев» – позво-
ляет осуществлять автоматическое
снятие информации с устройств
объектов, ее хранение, обработку
и визуальную демонстрацию.

Вся информация о разнице
выработанной электроэнергии,

мощности двух электростанций
и даже высоте солнца над гори-
зонтом в реальном времени на-
ходится в свободном доступе по
адресу http://dozor.technopark.by.
Там же, остановив мониторинг,
можно посмотреть архивные дан-
ные за любой выбранный период
с момента начала работы станций:
сутки, месяц, год. 

В средней школе №45 сол-
нечная электростанция состоит
из 15 поликристаллических сол-
нечных модулей общей мощ-
ностью 3 750 Вт и оборудована
трекером. Подвижная часть тре-
кера меняет свое положение,
устанавливая углы наклона ра-
бочей поверхности с помощью
двух актуаторов – исполнитель-
ных устройств, выполненных на
электродвигателях. 

Специальный датчик, обо-
рудованный фотоприемниками,
передает данные о положении
солнца. Устройство управления
актуаторами с помощью дат-
чика анализирует освещенность

Вести из регионов. Могилевская область

Ñîëíå÷íàÿ ñòàíöèÿ ñ òðåêåðàìè ýôôåêòèâíåå:
íàãëÿäíàÿ äåìîíñòðàöèÿ è ñðàâíåíèå

Сравнение мощности, вырабатываемой в течение светового
дня стационарно установленными солнечными панелями 
и панелями с применением трекера

Солнечная станция ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева», 
оборудованная трекером

Типовой дневной график генерации электроэнергии двух солнечных станций
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Сегодня в арсенале УП «Мингаз» имеется
технология итальянской фирмы Ravetti, поз-
воляющая обеспечивать бесперебойную по-
дачу газа потребителю в любое время года.
Благодаря инновационным разработкам воз-
можно выполнение газоопасных работ на
газопроводе без прекращения подачи газа.

Недобросовестно проведенные земляные
работы в охранной зоне газопроводов, под-
ключение новых потребителей, ремонт и ре-
конструкция существующих газовых сетей,
различного рода аварийные ситуации требуют
от газоснабжающей организации оперативного
вмешательства в процесс газопотребления.
Профессионализм работников УП «Мингаз»
всегда был на высоком уровне, однако до не-
давнего времени в таких случаях без прекра-
щения подачи газа обойтись было нельзя. Ис-
пользование стоп-системы Ravetti, которая
позволяет производить ремонтные работы на
газопроводе без прекращения газоснабжения,
особенно актуально сейчас – во время отопи-
тельного сезона. Благодаря технологии италь-
янской компании «Ravetti» минимизированы
трудовые затраты при выполнении подгото-
вительных и основных работ: не требуется
дополнительная бригада для контроля процесса
выполнения работ на каждом конкретном
участке газопровода, нет необходимости вин-
формировании потребителя об отключении

подачи газа, не нужен повторный запуск си-
стемы газоснабжения. C системой Ravetti ми-
нимизированы риски при производстве
работ, связанных с выходом газа, пол-
ностью исключена вероятность само-
вольного вмешательства в производ-
ственный процесс. Что касается контроля
качества выполнения работ, то веро-
ятность ошибки практически исключена,
что позволяет рабочей бригаде избежать
повторных испытаний отключаемого
участка газопровода и повысить контроль
качества выполнения работ в любое время
суток. Используя современную технологию
Ravetti, мы получаем экономию не только вре-
мени и трудозатрат, но и энергоресурсов, что
делает этот метод экологически и экономически
целесообразным. 

Объемы работ на предприятии постоянно
увеличиваются, растет количество газовых
сетей и, как следствие, ответственность за
их бесперебойную эксплуатацию (на сего-
дняшний день УП «Мингаз» эксплуатирует
более 5300 км газовых сетей). Приобре-
тенная в 2017 году стоп-система уже поз-
волила сэкономить 544 т у.т. Годовая эко-
номия денежных средств составляет более
240 тыс. белорусских рублей. 

В 2017 году на предприятии проведена
активная работа по пропаганде среди со-

трудников ор-
ганизации экономного

использования ТЭР, в поме-
щениях производственной базы
и филиалов появились наклейки

с указанием ответственных за энерго-
сбережение.

В числе мероприятий по энергосбере-
жению, планируемых УП «Мингаз»
в 2018 году, – внедрение системы дистан-
ционного управления отоплением ГРП, а так-
же применение солнечных панелей для элек-
троснабжения ГРП. 

Д.В. Шавловский, 
гл. инженер УП «Мингаз», 

Т.К. Билокурова, зав. сектором 
производственно-технического 

отдела Минского городского 
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР
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при разных положениях трекера
и передает управляющие сиг-
налы на актуаторы до момента,
когда поток света на всех фо-
тоэлементах будет одинаков.
Разбалансировка системы из-
за движения Солнца даст им-
пульс для активации нового
перемещения. Принципиальные
схемы таких устройств неслож-
ные и недорогие. Но у них есть
один существенный недостаток.
В пасмурную погоду, при осад-
ках и загрязнении фотоприем-

ников система неработоспо-
собна. 

В электротехническом кол-
ледже стационарно установлены
12 поликристаллических сол-
нечных модулей общей мощ-
ностью 3 120 Вт под углом
в 32 градуса с азимутальной
ориентацией на юг.

В холлах данных учреждений
образования размещены мони-
торы, с помощью которых уча-
щиеся могут в режиме реального
времени наблюдать и сравнивать

работу двух станций. Материалы
мониторинга используются вучеб-
ном процессе на лабораторных
и факультативных занятиях.

С момента начала работы
станций объем электрической
энергии, выработанной солнеч-
ной станции с трекером, превы-
шает выработку стационарной
станции. 

Помесячные и суточные гра-
фики наглядно демонстрируют
преимущество подвижных па-
нелей. 

С.М. Заграбанец, 
заместитель начальника

Могилевского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР 

«Ìèíãàç» âíåäðèë â ðàáîòó òåõíîëîãèþ ñòîï-ñèñòåìû Ravetti
Стоп-система Ravetti

Стационарная солнечная 
станция УО «МПЭК»

График сравнения выработки станций за 2017 год
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На 2017 год Витебской
области были доведены зада-
ния по целевому показателю
энергосбережения минус 3,5%
и объему экономии ТЭР
170,0 тыс. т у.т. По результатам
работы организаций в сфере
энергосбережения за отчетный
год получено 186,8 тыс. т у.т.
экономии (или 109,9% от до-
веденного задания), соответ-
ственно фактический целевой
показатель энергосбереже-
ния составил минус 4,1%. 
Экономический эффект от ме-
роприятий, реализованных
в 2017 году, составил
140,3 тыс. т у.т.

Наиболее значимый вклад
в достижение поставлен-
ной цели традиционно был
внесен РУП «Витебскэнерго»
и ОАО «Нафтан». Так,
РУП «Витебскэнерго» были
введены в действие Витебская
и Полоцкая ГЭС суммарной
мощностью 61,75 МВт. Эко-
номический эффект от ре-
ализации данных меропри-
ятий за 2017 год составил
44,6 тыс. т у.т. В целом 
по предприятию получено
73,8 тыс. т у.т. экономии топ-
ливно-энергетических ресур-
сов. ОАО «Нафтан» сэконо-

мило 64,2 тыс. т у.т., в том
числе в результате мероприя-
тий, реализованных в отчет-
ном году, – 47,5 тыс. т у.т.

Необходимо отметить и ра-
боту организаций и учрежде-
ний коммунальной формы
собственности, потребление
ТЭР у которых составляет всего
8,5% от потребления Витебской
области. Тем не менее, эконо-
мический эффект от внедрения
мероприятий в этом секторе
составил 25,3 тыс. т у.т., или
13,5% от общего объема эко-
номии ТЭР: организациями си-
стемы ЖКХ было получено
14,1 тыс. т у.т. экономии, в том
числе в результате мероприя-
тий отчетного года внедрения –
8,2 тыс. т у.т.; предприятия
сельскохозяйственного ком-
плекса сэкономили 7,0 тыс.
т у.т., в том числе в результате
мероприятий 2017 года –
3,8 тыс. т у.т.; учреждения об-
разования (без учета высших
учебных заведений) показали
суммарный экономический эф-
фект 3,3 тыс. т у.т., в том числе
1,6 тыс. т у.т. в результате ме-
роприятий, реализованных
в 2017 году.

Структура экономии ТЭР,
полученной Витебской

Вести из регионов. Витебская область

33 420,5
44 816,6

60 242,5

областью за 2017 год, в раз-
резе основных направлений
представлена на диаграмме.

На реализацию мероприя-
тий по энергосбережению в со-
ответствии со статистической
отчетностью 4-энергосбере-
жение (Госстандарт) органи-
зациями  и предприятиями Ви-
тебской области в 2017 году
затрачено более 294 млн руб-
лей.

Анализ энергоаудитов
предприятий, проведенных
в 2013–2017 годах,  выявил
резерв экономии ТЭР, ожидае-
мой от мероприятий, запла-
нированных на 2018 год, а так-
же запланированных, но не
реализованных в предыдущие
годы, в размере 4806,8 т у.т.,
от перспективных мероприя-
тий на 2019–2021 годы –
11198,2 т у.т.

Полученный в 2017 году ре-
зультат по экономии топлив-
но-энергетических ресурсов
стал возможным только бла-

годаря слаженной и согласо-
ванной работе всех организа-
ций области, и в первую оче-
редь, РУП «Витебскэнерго»
и ОАО «Нафтан», доля по-
требления которых в суммар-
ном потреблении ТЭР области
за 2017 год составляет соот-
ветственно 34,3% и 29,7%. Ду-
мается, что только сопоста-
вимость доводимых до обла-
сти заданий по экономии ТЭР
с заданиями  крупнейших
областных потребителей ТЭР,
а также реализация крупных
энергоэффективных проектов
позволит Витебской области
и в дальнейшем показывать
положительные результаты
в энергосбережении. 

Т.А. Жук, 
главный специалист 

производственно-
технического отдела 

Витебского областного
управления 

по надзору за рациональным 
использованием ТЭР

Структура экономии ТЭР в разрезе основных 
направлений энергосбережения, т у.т.

Çàäàíèå ïî ýêîíîìèè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
ïåðåâûïîëíåíî, íî ðåçåðâ çíà÷èòåëåí

30 179,1

4659,1
6679,9

6771,7

Внедрение мероприятий по увеличению использования энергии воды,
ветра, солнца, геотермальных источников
Внедрение в производство современных энергоэффективных
и повышение энергоэффективности действующих технологий,
процессов, оборудования и материалов в производстве
Внедрение мероприятий по оптимизации теплоснабжения (ПИ-трубы,
теплообменники и т.д.)
Внедрение автоматических систем управления освещением,
энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения
освещения
Повышение эффективности работы котельных и технологических печей
Замена насосного оборудования более энергоэффективным, внедрение
частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной
нагрузкой
Иные мероприятия по повышению эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов

УНП 100338436
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В связи с наступлением 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, хо-
чется обратиться к тем сотрудникам сто-
личных предприятий и организаций, кто
контролирует процесс нормирования рас-
хода топлива, тепловой и электрической
энергии на производство единицы выпус-
каемой продукции (оказываемых услуг,
производимых работ).

Упомянутая форма ведомственной ста-
тистической отчетности пришла на смену
государственной статистике 4-нормы ТЭР
(Госстандарт). Ранее, еще в 1990-х годах,
существовала форма 11-сн, «Государст-
венная статистическая отчетность о ре-
зультатах использования топлива, тепловой
и электрической энергии», которую, на-
верное, помнят многие. Отчеты по форме
11-сн составлялись на произведенную про-
дукцию (работы, услуги) в соответствии
с данными производственно-технической
документации и выверенными данными
бухгалтерского учета расхода ТЭР на ос-
новные и вспомогательные нужды субъ-
ектов хозяйствования всех форм собст-
венности. В настоящее время по сути пре-
доставления отчетности мало что претер-
пело изменения.

2016 год мы работали без аналогичной
формы статистики, которая бы характе-
ризовала деятельность предприятий по
выполнению норм расхода ТЭР на про-
изводство продукции (выполнение работ,
оказание услуг). В канун 2017 года приказом
№194 Государственного комитета по стан-
дартизации Республики Беларусь 30 де-
кабря 2016 года была утверждена форма
ведомственной отчетности «Сведения
о нормах расхода ТЭР на производство
продукции (работ, услуг)».

Как известно, 2016 год стал поворотным
в плане нормирования. На основании За-
кона Республики Беларусь «Об энерго-
сбережении» постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 18.03.2016
№ 216 было утверждено «Положение о по-
рядке разработки, установления и пере-
смотра норм расхода топливно-энергети-
ческих ресурсов». Согласно положению,
субъекты хозяйствования, юридические
лица всех форм собственности, потреб-
ляющие в год суммарно топлива, тепловой
и электрической энергии фактически от
100 тонн условного топлива, должны иметь
согласованные и/или утвержденные нормы
расхода топливно-энергетических ресурсов

на производство продукции, выполнение
работ, оказание услуг на все затраты энер-
горесурсов независимо от места нахож-
дения подразделений, цехов, филиалов,
служб и т.д. этих организаций. Ведом-
ственная отчетность «Сведения о нормах
расхода ТЭР на производство продукции
(работ, услуг)» заполняется в целом на
юридическое лицо, субъект хозяйствова-
ния, при регистрации в г. Минске, предо-
ставляется Минскому городскому управ-
лению по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР независимо от места
нахождения филиалов, подразделений
и др. (не имеющие статуса отдельного
юридического лица, они должны быть
включены в общие нормы расхода ТЭР
и, следовательно, в данную отчетность
предприятия).

Заполнение и предоставление формы
позволяет предприятию или организации
определить правильность удельных значе-
ний и соответствие утвержденных значений
норм объективным обстоятельствам, уви-
деть верную картину потребления энер-
горесурсов на единицу выпускаемой про-
дукции (оказания услуг, выполнения работ),
проконтролировать выполнение утвер-
жденных (действующих) норм расхода ТЭР.
Указания по заполнению отчетности вы
найдете в любом поисковике и на сайте
Департамента по энергоэффективности
Госстандарта. (См. приложение к журналу
«Энергоэффективность», 2017 год, №3).

За период 2017 года форма должна
была подаваться в наше управление пять
раз: отдельно за 1, 2, 3, 4 кварталы без на-
растающих итогов и сводная за целый год
(данные за период 01.01.2017 – 31.12.2017).

Отдельно хочется напомнить об ответ-
ственности за отсутствие норм и за пре-
вышение по нормам. Отсутствие утвер-
жденных в установленном порядке норм
расхода ТЭР влечет применение админи-
стративных санкций по статье 20.1 ч.2
КоАП Республики Беларусь. Также, в со-
ответствии со ст. 3.30 ПИКоАП Республики
Беларусь Минским городским управлением
по надзору за рациональным использова-
нием ТЭР в отношении предприятия могут
быть применены административные санк-
ции по ст. 20.1 ч.1 КоАП Республики Бела-
русь за нерациональное использование
ТЭР, выразившееся в сверхнормативном
их расходовании, обусловленном наруше-
нием требований законодательства.

Главным критерием предоставления
ведомственной отчетности «Сведения
о нормах расхода ТЭР на производство
продукции (работ, услуг)» является сум-
марное годовое потребление топливно-
энергетических ресурсов юридического
лица в переводе на условное топливо от
100 т у.т. и более, независимо от других
факторов.

Порядок предоставления отчетности
для государственных предприятий, под-
чиненных органу государственного управ-
ления (министерство, госкомитет, концерн,
МГИК) схематично выглядит следующим
образом.

Для самостоятельных субъектов хо-
зяйствования (юридических лиц) без ве-
домственной подчиненности (ОАО, ОДО,
ООО, ЧУП, ИП, ЧИП и т.п.) порядок пре-
доставления отчетности схематично вы-
глядит следующим образом.

До 20 апреля 2018 года наше управление
принимает к рассмотрению ведомственную
отчетность «Сведения о нормах расхода
ТЭР на производство продукции (работ,
услуг)» за 1 квартал 2018 года, в том числе
на бумажном носителе и, в порядке апро-
бации, в электронном виде. На бумажном
носителе – предоставляется нарочным (на
ул. Калинина, 5, вход со стороны ул. Мер-
жинского), в электронном виде – с исполь-
зованием средств электронной цифровой
подписи. 

Заместитель начальника Минского 
городского управления – начальник 
инспекционно-энергетического отдела
Ольга  Александровна Полякова,
тел. (017) 395-93-00

Главный специалист инспекционно-
энергетического отдела 
Галина Евгеньевна Павлючук, 
тел. (017) 395-93-40

Вопрос – ответ

Пожалуйста, расскажите об особенностях предоставления и заполнения
формы ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода ТЭР 
на производство продукции (работ, услуг)» для предприятия или
организации г. Минска. Какие организации охвачены этой формой
отчетности, и как правильно закрыть 2017 год?

Отчетность организации
«Сведения о нормах расхода ТЭР 

на производство продукции (работ, услуг)»

Отчетность организации
«Сведения о нормах расхода ТЭР 

на производство продукции (работ, услуг)»

Минское городское
управление по

надзору за
рациональным

использованием ТЭР

Вышестоящий орган
государственного

управления
(министерство,
концерн, МГИК)

Минское городское управление 
по надзору за рациональным

использованием ТЭР
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Материалы конкурса ярко демонстрируют,
что работа учреждений образования способ-
ствует формированию у подрастающего по-
коления активной социальной позиции по
отношению к рациональному использованию
энергоресурсов и бережному отношению
к окружающей среде, повышению культуры
обращения с энергоресурсами, выявлению
и распространению эффективного опыта уч-
реждений образования по организации энер-
госбережения.

На отборочный этап конкурса было пред-
ставлено 333 работы из 24 районов и городов
области. В конкурсе приняли активное участие
учреждения дошкольного, общего среднего,
профессионально-технического образования,
учреждения дополнительного образования
детей и молодежи.

Наиболее высокую оценку жюри получили
работы педагогов Первомайского, Октябрь-
ского и Железнодорожного районов г. Ви-
тебска, Дубровенского, Полоцкого, Оршан-
ского районов области, Витебского государст-
венного профессионально-технического кол-
леджа машиностроения имени М.Ф. Шмырева
и Витебского государственного технического
колледжа.

Больше всего работ было представлено
в номинации «Художественная работа по
пропаганде эффективного и рационального
использования энергоресурсов» – 247, что
усложнило работу жюри конкурса и сделало
данную номинацию самой конкурентной. Во
многих работах ребята использовали ориги-

нальные и, порой, сложные техники. Широкое
применение нашли компьютерные технологии.
С большим трудом жюри определилось с по-
бедителями.

Так, I место среди плакатов, пропаганди-
рующих идею энергосбережения, занял плакат
«Энергомарафон» Жбанковой Александры,
учащейся ГУО «Гимназия №4 г. Витебска».

Сюжет плаката не просто пропагандирует
идею разумной бережливости с выбором
новых технологических новинок, снижающих
бытовое энергопотребление, но и проводит
аналогию с конкурсом «Энергомарафон».

Плакат Амельченко Дмитрия, учащегося
УО «Полоцкий государственный профессио-
нальный лицей сельскохозяйственного про-
изводства», заставляющий задуматься над
основными результатами применения прин-
ципов энергосбережения, занял II место. Ка-
жется, что яркое цветное солнышко одобряет
наши действия и предлагает современную
форму голосования за бережливость и эко-
номию – «ставь лайк!».

Плакат «Сделаем сказку былью» Шилова
Алексея, учащегося УО «Витебский государст-
венный технический колледж» занял также

Энергомарафон

«ÝÍÅÐÃÎÌÀÐÀÔÎÍ-2017»

Педагоги Витебской области успешно продолжают организацию
системной работы по энергосбережению в учреждениях образования,
о чем свидетельствует большинство материалов, представленных на
отборочный этап республиканского конкурса «Энергомарафон-2017».

Плакат «Энергомарафон» 
Жбанковой Александры, 
учащейся ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»

Плакат «И завтра наступит!» Амельченко
Дмитрия, учащегося УО «Полоцкий 
государственный профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»

Рисунок «Простое лечение» 
Максимовой Арины, учащейся 
ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»

Листовка «Советы муравья Лучика» 
Барабановой Полины, 
ГУДО «Полоцкий районный 
центр детей и молодежи»

Âèòåáñêàÿ îáëàñòü: ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
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Плакат «Сделаем сказку былью» Шилова
Алексея, учащегося УО «Витебский государст-
венный технический колледж»
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II место. Выбранный автором плаката лозунг
«Сделаем сказку былью» является ярким сви-
детельством перемен в сознании граждан.
Еще десять лет назад возобновляемые энер-
гетические источники для нашей страны ка-
зались красивой сказкой, а сегодня применение
новых технологий становится былью и вдох-
новляет человечество на новые научные от-
крытия в сфере энергосбережения. 

Рисунок «Простое лечение» Максимовой
Арины, учащейся ГУО «Гимназия №4 г. Ви-
тебска» (I место) выполнен также с помощью
компьютерных технологий. Автор изобразил
простое решение (гаечный ключ) для капаю-
щего («больного») крана, что заставляет за-
думаться о простых решениях энерго- и ре-
сурсосбережения, доступных каждому.

листовка «Советы муравья лучика» Ба-
рабановой Полины из ГУДО «Полоцкий рай-
онный центр детей и молодежи» заняла Iместо
и поразила жюри конкурса своей простотой.
Несомненно, что Полина проанализировала
немало информации по энергосбережению
и, воспользовавшись компьютерными техно-
логиями, создала яркую листовку, призываю-
щую к экономии и бережливости.

Ежегодно учреждения образования Ви-
тебской области предоставляют на конкурс
большое количество оригинальных, напол-
ненных философским смыслом, патриотичных
видеороликов. Не стал исключением
и 2017/2018 учебный год. Одна только гим-
назия №1 г. Витебска представила 7 видео-
роликов с завораживающими сюжетами 
и,что немаловажно, с длительностью не более
30 секунд. Видеоролик учащихся гимназии
№1 г. Витебска Будник Ксении, Селезневой
Александры и Ринейского Владислава «Страш-
ная история» занял I место и будет представ-
лять Витебскую область на республиканском
этапе. Победе способствовало удачное соче-
тание сюжета, техники исполнения, озвучания
и содержательности. 

Сами за себя говорят названия видеоро-
ликов, ставших лауреатами конкурса: «Фор-
мула экономии» Груздова Николая, УО «Ко-

хановский государственный профессиональ-
ный лицей сельскохозяйственного производ-
ства» – ІІ место; «Помогай стране своей» Са-
ковича Руслана, УО «Витебский государст-
венный технический колледж» – ІІ место; «Бе-
регите электроэнергию» Осмоловской Марии,
ГУО «Гимназия №1 г. Витебска» – ІІІ место;
«Зарядка для подзарядки» Ярмолова Юрия,
УО «Полоцкий государственный профессио-
нальный лицей сельскохозяйственного про-
изводства» – ІІІ место; «Мысли правильно!»
Савко Валентины, ГУО «Средняя школа №16
г. Полоцка» – ІІІ место.

38 исследовательских проектов учащихся
были представлены на отборочный этап кон-
курса в номинации «Проект практических ме-
роприятий по энергосбережению». Учащиеся
Витебской области с увлечением исследуют
проблемы развития альтернативных источ-
ников энергии в разных странах, перспективы
их использования в Беларуси, ищут новые
способы экономии в быту, в своей семье ивуч-
реждении, предлагают оригинальные и эко-
номные решения по использованию имею-
щихся источников энергии.

I место в номинации занял проект «Мно-
гофункциональный холодильник: использо-
вание тепловой энергии компрессора для све-
тодиодного освещения помещения» Харкевича
Дмитрия и Васильевой Елизаветы, учащихся
ГУО «Средняя школа №1 г. Дубровно», пред-
метом исследования в котором было выбрано
снижение энергопотребления в домашних
условиях при использовании самодельного
термогенератора на элементах Пельтье. Дмит-
рий и Елизавета под руководством учителя
физики Штуро Александра Иосифовича из-
готовили прибор, превращающий тепловую
энергию компрессора холодильника, которая
нами не используется, в электрическую, иапро-
бировали его на практике. Собранная ими
установка-генератор питала светодиодные
лампочки для освещения на кухне. 

ІІ место жюри единодушно отдало ли-
шанкову Максиму, учащемуся ГУО «Средняя
школа №40 г. Витебска» (руководитель –

учитель начальных классов Журова Татьяна
Ивановна), реализовавшему проект «Как
спастись от жары и сэкономить». Максим
опытным путем испробовал разные способы
снижения температуры в помещении, спасая
собственного кота от жары в летний период.
Из простых способов это были: влажные
шторы, охлажденная простынь, закрывание
и открывание окна и балконной двери, уста-
новка льда перед вентилятором, использо-
вание светоотражающей пленки, потолочного
вентилятора, сохраняющих прохладу рас-
тений, ледяных бутылок, замороженных воз-
душных шариков. Однако все эти способы
были малоэффективны. Подключив учителя
и родителей, Максим начал конструировать
различные виды кондиционеров. Он изго-
товил четыре вида эффективных, экологичных
и экономичных кондиционеров, один из ко-
торых основывался на использовании эле-
мента Пельтье.

Учащийся ГУО «Новкинская средняя школа
Витебского района» Хона Константин, изучив
электронные меры борьбы с вредными насе-
комыми, разработал и создал электронную
ловушку с использованием солнечных 
элементов для борьбы с вредителями сада
и огорода (руководитель – педагог дополни-
тельного образования Байдаков Владимир
Александрович). Его работа также заняла ІІме-
сто.

Энергомарафон

Этап эксперимента: учащиеся ГУО «Средняя школа №1 
г. Дубровно» Харкевич Дмитрий и Васильева Елизавета 
исследуют возможности использования элемента Пельтье 
для местного освещения на светодиодах путем создания 
разности температур на его поверхностях

Кондиционер с элементом Пельтье 
потребляет электроэнергии столько же, 
сколько обыкновенная 60-ваттная лампочка

Кондиционер со льдом
перед вентилятором
позволил Лишанкову
Максиму, учащемуся 
ГУО «Средняя школа 
№ 40 г. Витебска»
снизить температуру 
в помещении на 
1 градус

Внешний вид разрядника электронной 
ловушки Хона Константина, учащегося 
ГУО «Новкинская средняя школа 
Витебского района»



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü Февраль 201826

Наиболее ярко и креативно по-
казали себя учреждения образо-
вания Дрибинского, Климович-
ского, Костюковичского, Кричев-
ского, Могилевского, Чериковского
районов, городов Могилева и Боб-
руйска. В числе наиболее активных
участников из учреждений про-
фессионального образования сле-
дует отметить экономический,
технологический, политехниче-
ский, Кличевский аграрный кол-
леджи, а также Чериковский про-
фессиональный лицей №11.

Работы оценивало компетент-
ное жюри в составе заместителя
начальника отдела воспитатель-
ной работы и охраны детства
управления образования облис-
полкома Е.В. Клименковой, заме-
стителя начальника производ-

ственно-технического отдела Мо-
гилевского областного управления
по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР Э.А. Врублев-
ской, заместителя директора по
воспитательной работе С.В. Рысь-
ковой и заместителя директора
по техническому творчеству
ГУДО «Областной центр творче-
ства» Г.А. Костюченко, заведую-
щей отделом экологического об-
разования ГУДО «Областной
центр творчества» л.л. Шепеле-
вич, методиста отдела физико-
математических и естественно-
научных дисциплин Е.В. лазаренко
и начальника отдела информа-
ционных технологий в образова-
нии УО «Могилевский государст-
венный областной институт раз-
вития образования» О.В. Шибеко. 

В этом году заметно повыси-
лась активность участия в кон-
курсе учреждений дошкольного
образования, продемонстриро-
вавших авторские разработки ди-
дактических материалов по фор-
мированию культуры энергосбе-
режения у детей дошкольного
возраста: «Старые сказки на новый
лад. Основы энергосбережения
для дошкольников» (ГУО «Ясли-
сад №62 г. Могилева»), «Энер-
госбережение – дело для всех,
польза для каждого!» (ГУО »Ми-
хеевский ясли-сад»), «Осторожно!
Мусор!» (ГУО «Пудовнянский
ясли-сад»).

Названия целого ряда проектов
говорят сами за себя: «Солома
как альтернативный материал на-
стоящего и будущего» и «Эко-
фильтр для воды в домашних
условиях» (ГУО «Средняя школа
№ 20 г. Могилева»), «Свет без
батарейки» (ГУО «Средняя школа
№ 21 г. Могилева»), «Настольная
игра «Транжирик в доме»
(ГУО «Средняя школа №9 г. Боб-
руйска), «Телевизор из старого
монитора» (ГУО «Веремейская
средняя школа»).

Каждый представленный про-
ект демонстрирует кропотливый
труд и творческий поиск об-
учающихся, педагогов и роди-
телей.

Как показывает практика, важ-
ным условием эффективности ре-
шения любой проблемы является
целенаправленная работа и си-
стемный подход. 

В учреждениях образования
области сложилась и достаточно
успешно действует система ра-
боты по формированию у уча-
щихся представлений и знаний
по вопросам энергосбережения
и воспитанию ответственного от-
ношения к использованию и эко-
номии энергоресурсов. Это под-
тверждают работы, представлен-
ные в номинации «Система об-
разовательного процесса и ин-
формационно-пропагандистской
работы в сфере энергосбережения
в учреждении образования»: «Экс-
курсия в школу будущего»
(ГУО «Средняя школа №8
г.Кричева»), «Экономная школа»
(ГУО «Средняя школа № 19 г.Мо-
гилева»), «Наше направление –
энергосбережение» (УО «Моги-
левский государственный техно-
логический колледж»), «Шагая
по земле с открытыми глазами»
(ГУО «Комсеничский учебно-пе-
дагогический комплекс детский
сад – средняя школа») и другие.

Победители в каждой номи-
нации будут представлять Моги-
левскую область на заключитель-
ном этапе республиканского кон-
курса проектов учреждений об-
разования по экономии и береж-
ливости «Энергомарафон-2017»
в Минске.

Д. Лустенкова, методист 
отдела педагогических 

инноваций УО «Могилевский
государственный областной

институт развития 
образования»

Энергомарафон

В номинации «Культурно-зрелищное ме-
роприятие по пропаганде эффективного и ра-
ционального использования энергоресурсов»
победило государственное учреждение об-
разования «Средняя школа №18 г. Витебска»
с выступлением «Будущее зависит от нас!».
Авторский текст в стихотворной форме на
белорусском языке с использованием символов
Беларуси и конкурса «Энергомарафон» под-
черкивает актуальность политики, проводимой
в сфере энергосбережения. Выступление кол-
лектива средней школы №18 г. Витебска пат-
риотично, зрелищно, убедительно повествует
о проблемах энергосбережения, решаемых
на малой родине.

В самой сложной и ответственной для
педагогов номинации «Система образова-
тельного процесса и информационно-про-
пагандистской работы в сфере энергосбере-
жения в учреждении образования» было
представлено 22 работы. В большинстве

работ была предпринята попытка описания
комплексной и целостной системы взаимо-
связанных мер, нацеленных на воспитание
культуры энергосбережения. Сложность уча-
стия в данной номинации еще и в том, что
структура учреждений, которым приходится
соревноваться, отличается друг от друга,
что затрудняет сравнение работ для членов
жюри конкурса.

Но вместе с тем, количество, качество ире-
зультативность конкретных практических ме-
роприятий по энергосбережению в учебном
году лучше всего удалось описать учреждению
образования «Витебский государственный про-
фессионально-технический колледж машино-
строения имени М.Ф. Шмырева» (І место).

ІІ место разделили между собой ГУО «Ясли-
сад №24 г. Полоцка» и ГУО «Борковичская
средняя школа Верхнедвинского района».

Активное участие в данной номинации уч-
реждений дошкольного образования области

свидетельствует о возросшем интересе к об-
учению основам энергоэффективности ма-
лышей. Так, ІІІ место разделили государст-
венные учреждения дошкольного образования
«Ясли-сад №110 г. Витебска» и «Ясли-сад
№3 г. Браслава».

Поздравляем победителей отборочного
этапа республиканского конкурса «Энерго-
марафон» и желаем учащимся и педагогам
успешного выступления на республиканском
этапе и, конечно же, победы!

И.А. Ситникова, начальник отдела
воспитательной, идеологической,

социальной работы и специального
образования Витебского областного

института развития образования
Ж.Г. Дворецкая, методист отдела

воспитательной, идеологической,
социальной работы и специального

образования Витебского областного
института развития образования

В Могилевской области для участия в региональном
этапе XI республиканского конкурса
«Энергомарафон-2017» поступило 550 работ
в четырех номинациях, были представлены все
районы области.

Ìîãèëåâ: «Íàøå íàïðàâëåíèå – ýíåðãîñáåðåæåíèå»



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üФевраль 2018 27

Конкурс «Энергомарафон»
успел стать неотъемлемой
частью образовательного про-
цесса на Гродненщине. За годы
проведения он привнес весомый
вклад в пропаганду рациональ-
ного использования топливно-
энергетических ресурсов. Работы
участников конкурса несут ин-
тересные идеи, идут в ногу со
временем, а некоторые из них
оказываются на шаг впереди.
Многие проекты находят прак-
тическое применение, вопло-
щаются в жизнь. 

Для участия в областном эта-
пе конкурса от учреждений рай-
онных отделов образования,
спорта и туризма, учреждений
специального, профессиональ-
но-технического и среднего
специального образования и уч-
реждений дополнительного об-
разования детей и молодежи
поступили 433 работы, в том
числе по номинациям: «Проект
практических мероприятий по
энергосбережению» – 51 рабо-
та; «Культурно-зрелищное ме-
роприятие по пропаганде эф-
фективного и рационального
использования энергоресур-
сов» – 39 работ; «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-
фективного и рационального
использования энергоресур-
сов», включающая подномина-
ции «Видеоролик» и «листовка;
плакат; рисунок» – 319 работ;
«Система образовательного
процесса и информационно-
пропагандистской работы
в сфере энергосбережения в уч-
реждении образования» –
24 работы. 

Решением жюри были опре-
делены победители отборочного
этапа конкурса:

– в номинации «Проект прак-
тических мероприятий по энер-
госбережению»:

I место – Аверко Александр,
ГУО «Гимназия г. Щучина», про-
ект «Создание управления энер-
госберегающим домом на плат-
форме Arduino»;

II место – Пацынович Алексей,
ГУО «Средняя школа №1 г. Дят-
лово», проект «С заботой о зав-
трашнем дне»;

III место – Климуть Андрей,
ГУО «Средняя школа №12 г. Грод-
но», проект «Возможности эко-
номии тепловой энергией в школе
за счет утепления наружных стен
различными видами теплоизо-
ляционных материалов»;

– в номинации «Культурно-
зрелищное мероприятие по про-
паганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов»:

I место – ГУО «Дошкольный
центр развития ребенка №60
г. Гродно»;

II место – ГУО «Слонимский
районный центр творчества де-
тей и молодежи»;

III место – ГУО «Начальная
школа №1 г. Гродно»;

– в номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-
фективного и рационального ис-
пользования энергоресурсов»:

видеоролик:
I место – Баранов Максим,

Баранов Андрей, ГУО «Началь-
ная школа №1 г. Гродно»;

II место – Иргенсом Максим,
ГУО «Квасовская средняя школа»;

III место – Шарейко Максим,
Манкевич Олег, ГУО «Ивьевская
средняя школа»;

листовка:
I место – Будько Матвей,

ГУО «Ясли-сад №69 г. Гродно»;
II место – Кляус Ульяна,

ГУО «Гимназия №10 г. Гродно»;
III место – Сиволоб Алексан-

дра, ГУО «Центр творчества де-
тей и молодежи «Спектр»
г. Гродно»;

плакат:
I место – Мархалюк Вадим,

УО «Гродненский государствен-
ный профессиональный лицей
строителей №1»;

II место – лычевская Анаста-
сия, ГУО «Гродненский район-
ный центр творчества детей
и молодежи»;

III место – коллектив воспи-
танников ГУО «Ясли-сад №108
г. Гродно»;

рисунок:
I место – Мугдатова София,

ГУО «Ясли-сад №1 г. Ивье»;
II место – Гутько Екатерина,

ГУО «Средняя школа №3 г. Но-
вогрудка»; Еремейчик Маргари-
та, ГУО «Поречская базовая шко-
ла Слонимского района»;

III место – Хотько Евгений,
ГУО «Дошкольный центр раз-

вития ребенка №97 г. Грод-
но»;

– в номинации «Система об-
разовательного процесса и ин-
формационно-пропагандистской
работы в сфере энергосбереже-
ния в учреждении образования»:

I место – ГУО «Средняя школа
№1 г. Дятлово»;

II место – ГУО «Дошкольный
центр развития ребенка агро-
городка Поречье»; ГУО «лицей
№1 г. Гродно»;

III место – ГУО «Дитвянская
средняя школа»; ГУО «Средняя
школа №8 г. Слонима».

Учреждениям образования,
победившим в отдельных номи-
нациях, вручены сертификаты на
реализацию мероприятий по по-
вышению эффективности исполь-
зования топливно-энергетических
ресурсов за счет средств респуб-
ликанского бюджета для финан-
сирования Государственной про-
граммы «Энергосбережение» на
2016–2020 годы.

Е.В. Садовский, 
заместитель начальника

Гродненского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР – 

начальник ПТО

Энергомарафон

26 января 2018 года были подведены итоги отборочного этапа и определены представители Гродненской
области на заключительном этапе ХI республиканского конкурса «Энергомарафон-2017», также в
торжественной обстановке состоялась церемония награждения победителей. 

Ãðîäíåíñêàÿ îáëàñòü: «Ñ çàáîòîé î çàâòðàøíåì äíå»
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В рамках подготовки к конкурсу разработан
проект, предусматривающий два курса об-
учения педагогов и учащихся по темам «Внед-
рение энергосберегающей политики в ре-
альный сектор экономики», «Энергосбере-
жение – главный путь сохранения земной
цивилизации».

В каждом учреждении образования Го-
мельской области тема энергосбережения
втренде. Копилка интересных идей и проектов
пополняется. Неподдельный интерес уча-
щихся в этом направлении растет.

Жюри областного этапа республиканского
конкурса рассмотрено 30 работ, представ-
ленных в номинации «Культурно-зрелищное
мероприятие». Темы выступлений творческих
коллективов разнообразны: это спорт, быт,
сказка, инновационные технологии и др. 

В номинации «лучшая творческая работа
учащихся по пропаганде эффективного ис-
пользования энергоресурсов: рисунок, плакат,
листовка» рассмотрено 230 работ: из них –
127 плакатов, 53 рисунка и 50 листовок. Уча-
щимися использована вся цветовая гамма
и самая разнообразная техника исполнения:
гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши.
Тщательно продумано и композиционное

решение, отражающее основную идею каж-
дой работы. 

В номинации «Проект практических
мероприятий» областным жюри рассмот-
рены 44 работы. В каждом из представ-
ленных проектов заложена идея энерго-
сбережения, использования возобновляе-
мых источников энергии. Например, «ум-
ные» жалюзи, выбор и практическое при-
менение стеклопакетов, строительство
теплиц из пластиковых бутылок, велоге-
нератор для освещения спортивного зала,
использование солнечной энергии для
подсветки фасадов зданий. Отмечено, что
практическому применению этих и других
изобретений предшествует большая ис-
следовательская работа.

В номинации «Художественная работа
по пропаганде эффективного и рационального
использования энергоресурсов (видеоролик)»
на областной этап было представлено 52 ра-
боты. Жюри отметило разнообразие ориги-
нальных идей, форм и способов их вопло-
щения, а также возросший уровень соответ-
ствия техническим требованиям: улучшено
качество звукового сопровождения, выдер-
живается сюжетная линия, подчеркивается

актуальность темы, большинство видео имеет
баланс цветового исполнения.

Возросла активность участия в номинации
«Система образовательного процесса и ин-
формационно-пропагандистской работы
в сфере энергосбережения в учреждениях
образования» учреждений, расположенных
в сельской местности. 

Управлением образования облисполкома
утверждены итоги областного этапа конкурса.
Невозможно назвать всех, кого отметило
жюри, но давайте назовем хотя бы облада-
телей первых мест областного этапа. Побе-
дителями признаны:

в номинации «Проект практических ме-
роприятий по энергосбережению» – Радченко
Даниил, учащийся государственного учреж-
дения образования «Средняя школа №27
г. Гомеля», проект «Умные жалюзи», руко-
водитель Клюка В.И.; 

в номинации «Культурно-зрелищное меро-
приятие по пропаганде эффективного и ра-
ционального использования энергоресурсов»–
ГУО «Средняя школа № 66 г. Гомеля», руково-
дители литвиненко Т.А., заместитель директора
по воспитательной работе, литвинова Н.С.,
учитель русского языка, Ясюченя А.С., педагог
дополнительного образования;

в номинации «Система образовательного
процесса и информационно-пропагандист-
ской работы в сфере энергосбережения в уч-
реждении образования» – ГУО «СШ №44
имени Н.А. лебедева г. Гомеля», проект
«Энергосбережение без границ»;

в номинации «Художественная работа по
пропаганде эффективного и рационального
использования энергоресурсов (видеоро-
лик)» – Савошко Дарья, Забудский Кирилл,
учащиеся ГУО «лясковичская средняя школа»
Петриковского района, авторы видеофильма
«Альтернативные источники энергии», ру-
ководитель Волосюк В.А.;

в номинации «Художественная работа по
пропаганде эффективного и рационального
использования энергоресурсов (рисунок, пла-
кат, листовка)»:

в подноминации «листовка» – Пацукевич
Геннадий, учащийся ГУО «Средняя школа
№9 г. Жлобина», автор листовки «Выбирай
правильно!», руководитель литвиненко А.Г.;

в подноминации «Плакат» – Тимощенко
Валерия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 9
г. Речицы», автор плаката «Режим ожидания–
тоже деньги!», руководитель Аникеева М.В.;

в подноминации «Рисунок» – Гузова Ма-
рия, учащаяся ГУО «Жлобинский городской
центр творчества детей и молодежи «Эври-
ка», автор рисунка «Экогород», руководитель
Емельяненко Т.А.

Н.А. Олейник, директор 
ГУО «Гомельский областной 

центр технического творчества детей 
и молодежи»

Энергомарафон

В Гомельской области сформирована система подготовки учреждений
образования к участию в республиканском конкурсе «Энергомарафон».
Для этого используются, прежде всего, возможности и резервы
действующего учебно-практического центра по энергосбережению. 

Ãîìåëü: «Ýíåðãîñáåðåæåíèå – ýòî íå òîëüêî ýêîíîìèÿ»

1 место. 
Пацукевич 
Геннадий.
СШ №9
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В номинации «Проект прак-
тических мероприятий по энер-
госбережению» 1-е место завое-
вала работа «Солнечная элек-
тростанция на крыше гимназии»
Евгения Барановского, ГУО «Гим-
назия №5 г. Барановичи»;

2-е место – работы «Практи-
ческий проект энергосбережения
от возобновляемого источника
энергии: зарядное устройство для
мобильного телефона на солнеч-
ных батареях» и «Применение
солнечных панелей в качестве
средства снижения энергетиче-
ских затрат и выбросов в окру-
жающую среду» Багдасаровой
Юлии, ГУО «Гимназия №2 г. Бре-
ста»;

3-е место – работа «Теплый
дом» Кучинского Даниила и Шав-
люк Натальи, ГУО «Войсковская
средняя школа» Каменецкого
района.

В номинации «Культурно-зре-
лищное мероприятие по пропа-
ганде эффективного и рацио-
нального использования энерго-
ресурсов» 1-е место присуждено
работе «Когда мы вместе…»,
ГУО«Дворец детского творчества
г. Барановичи»;

2-е место – «Сказка о том, как
Мишутка бережливости учился»,
ГУО «Ясли-сад №3 г. Жабинки»;

3-е место – «Муха-Цокотуха
и энергосбережение», образцо-
вый театральный коллектив «Кры-
нiчка» ГУО «Ивановский район-
ный центр детского творчества».

В номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-
фективного и рационального ис-
пользования энергоресурсов (ви-
деоролик)» 1-е место завоевал
видеоролик «Реклама энергосбе-
регающих лампочек» Кононовича
Максима и Ефремова Никиты,
ГУО «лицей Ивацевичского рай-
она»;

2-е место – видеоролик «Энер-
гомарафон-2017!» Шумского Вик-
тора, УО «БГПл лП»; видеоролик
«Растем бережливыми с детства»,
Бакун Марии, ГУО «Мотольский
детский сад» Ивановского района;
видеоролик «Энергосбережение
глазами детей» Багровой Юлии,
ГУО «Ясли-сад №4 г. Ганцевичи»;

3-е место – видеоролик «Энер-
гостадион объявляет марафон»
Вознюк Оксаны, ГУО «Специа-

лизированный детский сад №6
для детей с нарушением речи
г. Пинска»; видеоролик «Вчера!
Сегодня! Завтра!» Хвесюка Ми-
хаила и Вакулич Анастасии,
ГУО «Средняя школа д. Тель-
мы-1» Брестского района;

В номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-
фективного и рационального ис-
пользования энергоресурсов»
среди листовок 1-го места удо-
стоена листовка «С уважением к
энергосбережению» Потапчук
Оксаны, ГУО «Специализирован-
ный детский сад №17 для детей
с нарушением зрения г. Пинска»;
среди плакатов – плакат 
«3 Э! Гарантия будущего» Ту-
лейко Софьи и Козляк Анны,
ГУО «Брестский областной центр
инновационного и технического
творчества», г. Пинск;

2-е место – плакат «Сбережем
энергию – сохраним планету» Ки-
сель Полины и Хвостюк Екате-
рины, ГУО «Специализированный
детский сад №17 для детей с на-
рушением зрения г. Пинска»; 

3-е место – плакат «Человеку
давно пора понять, что Землю
нужно спасать!» Мартынковской
Миланы, ГУО «лунинская ясли-
сад-средняя школа» лунинецкого
района; плакат «Глобальное по-
тепление – угроза жизни популя-
ции пингвинов» Ширмы Юлии,
ГУО «Брестский областной центр
туризма и краеведения детей
и молодежи»;

среди рисунков: 1-е место –
рисунок «Хватит рисовать – дей-
ствуй!» Ростецкой Варвары,
ГУО «Средняя школа №2 г. Коб-
рина»;

2-е место – рисунок «Эконо-
мим электроэнергию, экономим
деньги» Конанович Валерии,
ГУО «лунинская ясли-сад-сред-
няя школа» лунинецкого района;

3-е место – рисунок «Зберажом
электраэнергiю разам!» Засека
Елизаветы, ГУО «Средняя школа
№8 г. Бреста имени героя Бела-
руси В.Н. Карвата».

В номинации «Система об-
разовательного процесса и ин-
формационно-пропагандистской
работы в сфере энергосбереже-
ния в учреждении образования» 
1-е место завоевало ГУО «Ви-
домлянская средняя школа» Ка-
менецкого района; 2-е место –
ГУО «Средняя школа №9 г. Пин-
ска»; 3-е место – ГУО «линов-
ские ясли-сад» Пружанского
района.

Победители областного этапа
республиканского конкурса
«Энергомарафон» включены всо-
став делегации Брестской области
на заключительный этап респуб-
ликанского конкурса «Энергома-
рафон-2017». 

Ю.Е. Пшонка, заместитель на-
чальника Брестского 

областного управления 
по надзору за рациональным

использованием ТЭР – 
начальник ПТО

Энергомарафон

8 января 2018 года состоялось подведение итогов областного этапа республиканского конкурса
«Энергомарафон» в Бресте. Жюри конкурса утвердило итоговые оценки материалов, представленных на
областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон», и определило победителей.

Áðåñò: «Ñ óâàæåíèåì ê ýíåðãîñáåðåæåíèþ»
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В этот день всех участников
радушно принял Минский госу-
дарственный областной лицей.
На очную защиту были пригла-
шены учащиеся и педагоги, чьи
конкурсные работы жюри при-
знало лучшими: 9 работ в но-
минации «Проект практических
мероприятий по энергосбере-
жению» и 6 творческих отчетов
в номинации «Культурно-зре-
лищное мероприятие по пропа-
ганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов».

Трудно сейчас представить
жизнь без света, тепла, элек-
тричества и других благ циви-
лизации. Но получение энергии
стоит дорого, и при ее про-
изводстве используются при-
родные ресурсы, запасы кото-
рых ограничены и невозобно-
вимы. В этом уверены учащиеся
и педагоги учреждений обра-
зования всех регионов Минщи-
ны. Свои предложения по энер-
госбережению они представили
в 328 конкурсных работах: в но-
минации «Проект практических
мероприятий по энергосбере-
жению» – 30 работ, в номина-
ции «Культурно-зрелищное ме-
роприятие по пропаганде эф-
фективного и рационального
использования энергоресур-
сов» – 21 работа, в номинации
«Художественная работа по

пропаганде эффективного и ра-
ционального использования
энергоресурсов (подноминация
«Видеоролик») – 44 работы,
в подноминации «листовка» –
68 работ, в подноминации
«Плакат» – 71 работа, в под-
номинации «Рисунок» – 79 ра-
бот, в номинации «Система об-
разовательного процесса и ин-
формационно-пропагандист-
ской работы в сфере энерго-
сбережения в учреждении об-
разования» – 15. Наибольшую
активность в конкурсе проявили
учреждения образования Бо-
рисовского, Дзержинского,
Клецкого, Минского, Несвиж-
ского, Солигорского районов
и г. Жодино. 

В этом году активное участие
в областном этапе проявили уча-
щиеся лицеев и колледжей.
Жюри отметило качественную
подготовку работ УО «Борисов-
ский государственный колледж»,

УО «Вилейский государственный
колледж», ГУО «Жодинский
профессиональный лицей»,
ГУО «Клецкий сельскохозяй-
ственный профессиональный ли-
цей», УО «Марьиногорский го-
сударственный ордена «Знак
Почета» аграрно-технический
колледж имени В.Е. лобанка»,
УО «Минский государственный
областной лицей»; УО «Моло-
дечненский государственный
колледж»; УО «Несвижский го-
сударственный колледж имени
Якуба Коласа»; ГУО «Областной
аграрно-технический профес-
сиональный лицей» г. Дзержин-
ска, УО «Слуцкий государствен-
ный колледж», УО «Солигор-
ский государственный колледж». 

А самому юному участнику
конкурса всего 3,5 года. Это Ти-
хонов Игорь из г. Дзержинска.
Он озвучил работу Коваль Диа-
ны в номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-
фективного и рационального ис-
пользования энергоресурсов»,
подноминация «Видеоролик»,
руководитель проекта Тихонова
Ирина Юрьевна, заместитель
директора по воспитательной
работе и мама Игоря. 

В проектах конкурса «Энер-
гомарафон-2017» отражено фор-
мирование у подрастающего по-
коления бережного и эконом-
ного отношения к энергоресур-
сам и окружающей среде, пока-

зан передовой опыт педагогов
по организации образователь-
ного процесса в области энер-
госбережения, пропагандируют-
ся методы экономии энергоре-
сурсов. 

Членов жюри и участников
конкурса заинтересовала работа
учащихся Минского государст-
венного областного лицея и гим-
назии №1 г. Дзержинска о пре-
образовании солнечной энергии
посредством фотоэлементов на
основе природного фоточувстви-
тельного красителя.

Учащийся Слуцкого госу-
дарственного колледжа Котляров
Денис представил свою энер-
гоэффективную универсальную
операционную систему «СluOS»
для ПК, ноутбуков и других
устройств. Кстати, эта разработка
в декабре 2017 года получила
свидетельство о регистрации
в Национальном центре интел-
лектуальной собственности.

Члены жюри также отметили
работу учащегося 2 курса Ви-
лейского государственного кол-
леджа Розанова Максима, кото-
рый предложил математическую
модель автоматизированного

Энергомарафон

Ìèíñêàÿ îáëàñòü: î ïðåèìóùåñòâàõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
ãîâîðèò äàæå òðåõëåòíèé ìàëûø

Минский областной этап 
XI республиканского конкурса
«Энергомарафон-2017» проходил
с октября 2017 года по январь
2018 года. 25 января Минский
областной институт развития
образования провел очную
защиту работ. 
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Конкурсная програм-
ма состояла из трех но-
минаций: «Культурно-
зрелищное мероприятие
по пропаганде эффектив-
ного и рационального ис-
пользования энергоре-
сурсов», «Проект прак-
тических мероприятий по
энергосбережению»
и «Художественная ра-
бота по пропаганде эф-
фективного и рациональ-
ного использования энер-
горесурсов». 

В конкурсной програм-
ме номинации «Культур-
но-зрелищное мероприя-
тие по пропаганде эффек-

тивного и рационального
использования энергоре-
сурсов» принимали уча-
стие 7 команд (70 человек).
Интересные, яркие, раз-
нообразные по жанру
истилю выступления, ори-
гинальные творческие ра-
боты оценивало компе-
тентное жюри. Победите-
лями в номинации «Куль-
турно-зрелищное меро-
приятие по пропаганде эф-
фективного и рациональ-
ного использования энер-
горесурсов» стал образ-
цовый театр-студия
«Вдохновение», ГУО«Гим-
назия №15 г. Минска»,

представивший зрителям
«Сказку про зануду».

В номинации «Худо-
жественная работа по
пропаганде эффективно-
го и рационального ис-
пользования энергоре-
сурсов» лучшим про-
ектом практических ме-

роприятий по энергосбе-
режению был признан
проект «Природный ре-
куператор – экологичный
бесплатный кондицио-
нер» Валерия Пристрома,
ГУО «СШ №48 г. Мин-
ска».

Первое место в подно-
минации «Видеоролик»
присуждено коллективной
работе «Захаваем!» уча-
щихся кружка «Основы
телевизионного творче-
ства» УО «Минский го-
сударственный дворец де-
тей и молодежи».

Победителями в под-
номинации «листовка»
стали Артем Скобей
и Андрей Воронец,
ГУО «Средняя общеобра-
зовательная школа-ин-
тернат №13 г. Минска для
детей с нарушением слу-
ха», создавшие серию ли-
стовок «Бережем энер-
горесурсы».

В подноминации «Пла-
кат» лучшей была при-
знана работа «Экономь-
те электроэнергию. Бе-
регите деньги» Никиты
Боровика, УО «Минский
государственный кол-
ледж сферы обслужива-
ния».

Первое место среди ри-
сунков присуждено работе
«лампочка внутреннего
сгорания» Владислава
Адарченко, ГУО «Центр
дополнительного образо-
вания детей и молодежи
«Светоч».

Названные победите-
ли областного этапа
представят город Минск
в финале республикан-
ского конкурса «Энерго-
марафон-2017». 

А.Л. Чернова, 
координатор 

городского этапа
конкурса – 

культорганизатор 

Энергомарафон

Ìèíñê: «Âûáîð ïðîñò, íî ñäåëàëè åãî åùå íå âñå!»

расчета экономической и эко-
логической оценки потребления
электрической энергии и по-
требности колледжа в электри-
ческой энергии.

Особый интерес вызвала ра-
бота Павловой Дианы и Аль Хар-
ба Кирама из средней школы
№13 г. Борисова об энергосбе-
регающих свойствах глины и гли-
няной посуды.

Креативным подходом, с ко-
торым поставлено представле-
ние «Сказка или быль», пора-
довала всех агитбригада Област-

ного аграрно-технического про-
фессионального лицея. С особой
теплотой зрители встречали
агитбригады Борисовского го-
сударственного колледжа, гим-
назии г. Дзержинска и другие.
В ходе выступлений ребята де-
монстрировали свои знания и ин-
формированность в вопросах
энергосбережения, проявляя во-
кальные, танцевальные, теат-
ральные и художественные та-
ланты.

Подготовлен приказ об ито-
гах проведения областного эта-

па. Дипломами удостоены уч-
реждения образования Бере-
зинского, Борисовского, Вилей-
ского, Воложинского, Дзержин-
ского, Клецкого, Копыльского,
Минского, Молодечненского,
Несвижского, Слуцкого, Соли-
горского, Стародорожского,
Столбцовского, Червенского,
Узденского районов и г. Жо-
дино. По итогам областного
этапа конкурса «Энергомара-
фон-2017» лучшие проекты уча-
щихся и творческие выступле-
ния по пропаганде эффектив-

ного и рационального исполь-
зования энергоресурсов будут
представлять Минскую область
в финале конкурса, который
пройдет в марте 2018 года
в Минске.

Т.А. Акиншева, начальник 
отдела организационно-

методического 
сопровождения 

эколого-краеведческой 
и туристской работы 

Минского областного 
института развития 

образования

24 января в Минском государственном
дворце детей и молодежи состоялся финал
городского этапа республиканского
конкурса «Энергомарафон-2017».
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Внимание, конкурс!

Основными задачами фонда являются:
– финансирование мероприятий по использованию возобновляемых источников

энергии, в первую очередь, древесного топлива, а также по повышению эффективности
их использования;

– финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности и  снижению
выбросов парниковых газов.

С 2015 по 2017 годы в кон-
курсе приняли участие 83 ком-
пании. 

Победителями стали 60 ком-
паний.

Отмечено наградами около
70 продуктов. 

В числе победителей – про-
мышленные предприятия и ком-

пании строительной отрасли
разных форм собственности.

Победители по номинациям: 
«Энергоэффективный про-

дукт года» – 40%.
«Энергоэффективная техно-

логия года (оборудование, си-
стемы) – 44%.

«Энергоэффективное зда-
ние года» – 7%. 

«Технологии и проекты
года на основе возобновляе-
мых источников энергии» (вве-
дена в 2016 году) – 9%.

Для участия в конкурсе при-
глашаются предприятия, кото-
рые могут представить:

• выпускаемый или разра-
ботанный продукт (материал,
изделие, систему, технологию
и др.), которые обладают энер-
гоэффективными характеристи-
ками (в соответствующей номи-
нации и категории);

• новые здания, сооружения,
сданные в эксплуатацию
в 2016–2018 годах, которые по-
строены с использованием энер-
гоэффективных материалов, уни-
кальных технологий, позволяю-
щих снизить энергопотребление
и доступных для дальнейшего
распространения;

• производственные, техни-
ческие, жилые здания, соору-
жения, коммуникации, модер-
низированные в 2016–2018 го-
дах с учетом внедрения инно-
вационных энергоэффективных
технологий, которые позволили

с н и з и т ь
э н е р г о е м -
кость про-

дукции;
• реализован-

ные в 2016–2018 го-
дах технологии и проекты, ос-
нованные на использовании
возобновляемых источников
энергии (био-, ветро-, гелио-,
гидроэнергетика и др.). 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 
сайт: www.energokonkurs.by, 
е-mail: info@energokonkurs.by
телефоны: (017) 237 85 96,
(017) 268 51 61, 
(029) 182 80 10, (033) 344 80 10
(технический организатор –
ЦПП «Деловые медиа»)

«ËÈÄÅÐ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ»:
ÎÒÊÐÛÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ
С 1 марта 2018 года оргкомитет IV Республиканского
конкурса на соискание премии за достижения
в области энергоэффективности «Лидер
энергоэффективности Республики Беларусь-2018»
объявляет о приеме заявок на участие в очередном
этапе конкурса в текущем году.

ОБОРОТНЫЙ ФОНД ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ 

Условия выделения средств фонда
• Письменное обращение предприятия о финансировании мероприятия;
• технико-экономическое обоснование;
• предоставление бухгалтерской отчетности (по формам, установленным Минфином)

за два последних года, а также на последнюю отчетную дату;
• другие документы по дополнительному запросу;
• годовая процентная ставка (в белорусских рублях) – 0,75 ставки рефинансирования

Нацбанка Республики Беларусь;
• возврат средств фонда и процентов – каждые 6 месяцев с момента предоставле-

ния;
• срок предоставления средств – 3 года;
• способ обеспечения возврата средств – безусловная банковская гарантия. 

Положение об Оборотном фонде раз-
мещено на сайтах РУП «Белинвест-
энергосбережение» и Департамента
по энергоэффективности Госстан-
дарта.

Приглашаем
предприятия 
к сотрудничеству!
РУП «Белинвестэнергосбережение»
Минск, ул. Долгобродская, 12, 
пом. 2Н
Тел. (017) 299-56-85, 
299-58-24

www.bies.by



1–28 
ôåâðàëÿ 
2018 ãîäà

В Информационном центре
по устойчивому развитию
(к. 607) Республиканской на-
учно-технической библиотеки
(РНТБ) проходит тематическая
выставка по энергосбереже-
нию «Энергосбережение. Нач-
ни с себя».

Значительную часть выстав-
ки занимают отечественные
и зарубежные отраслевые ин-
формационно-аналитические
и научно-практические, теоре-
тические и методические пе-
риодические издания, осве-
щающие вопросы энергетиче-
ского законодательства, мони-
торинга окружающей среды,
промышленной энергетики
и безопасности, утилизации от-
ходов, энергоэффективного
строительства, оценки воздей-
ствия на окружающую среду,
использования возобновляемых
источников энергии.

Вход свободный: Минск, 
пр-т Победителей, 7, 
в будние дни с 9.00 до 17.30,
тел. (017) 306-20-74.

28 ôåâðàëÿ–
2 ìàðòà 
2018 ãîäà

Минск, пр. Победителей, 
д. 20, «Falcon Club Арена»
«Автоматизация и электро-

ника 2018», «Электротех. Свет
2018» – международные спе-
циализированные выставки.

Организатор: ЗАО «Минск-
Экспо»

Тел./факс: (+375 17) 226-98-
88

E-mail: sveta@minskexpo.com

28 ôåâðàëÿ–
2 ìàðòà 
2018 ãîäà

Австрия, Вельс 
World Sustainable Energy Days

(WSED) 2018 – специализиро-
ванная выставка и 7 конферен-
ций, а также 3 интерактивных
мероприятия по устойчивой
энергетике.

Организатор: Energiesparver-
band

www.wsed.at/en/world-sustai-
nable-energy-days/

13–15 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Казань, Россия

19-я международная специа-
лизированная выставка «Энер-
гетика. Ресурсосбережение»
и 18-й международный симпо-
зиум «Энергоресурсоэффектив-
ность и энергосбережение». 

Организатор: ОАО «Казан-
ская ярмарка»

Тел./факс: 
+7 (843) 202-29-07
E-mail: expokazan@mail.ru

13–15 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Дюссельдорф,  Германия

«Energy Storage Europe 2018» –
Европейская выставка и конфе-
ренция по технологиям хранения
энергии.

Тематические разделы: энер-
гетика, энергосбережение, обо-
рудование для преобразования,
хранения и распределения энер-
гии.

Организатор: Messe Duessel-
dorf GmbH

www.messe-duesseldorf.de

15–18 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Хузум, Германия

«New Energy Husum 2018» –
Международная выставка воз-
обновляемой энергетики и ус-
тойчивого развития. 

Тематические разделы: топ-
ливные брикеты и отопительные
системы, ветряные электростан-
ции, заводы по производству
биогаза, двигатели на биотоп-
ливе, топливные элементы, теп-
ловые насосы, солнечные теп-

ловые и фотоэлектрические
станции, другие ВИЭ.

Организатор: Messe Husum
www.messehusum.de

20 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Всемирный день Земли

21 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Международный день 

лесов

20–21 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Санкт-Петербург, Россия

III биотопливный конгресс-
2018 – международная конфе-
ренция по технологиям и обо-
рудованию для производства
и сжигания биотоплива.

Пленарное заседание, круг-
лый стол, конференции «Про-
изводство различных видов био-
топлива» и «Генерация тепловой
и электроэнергии с использова-
нием биомассы из древесины».

Original Sokos Hotel Olympia
Garden

Организатор: ВО «Рестэк»
Тел.: +7 (812) 320-96-94
E-mail: tdv@restec.ru
https://woodbio.ru

21–24 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Минский р-н, аг. Щомыслица,
28, 3-й км от МКАД по трассе

Минск – Брест, 
ТЛЦ «Глобус Парк»

«BudExpo» – XXI Междуна-
родная архитектурно-строитель-
ная выставка и I Белорусский
строительный форум «Иннова-
ции в строительстве».

Тематические разделы: со-
временные технологии проекти-
рования, гидро-, тепло- и зву-
коизоляционные материалы,
электрооборудование, светотех-
ническое оборудование, системы
тепло-, энерго-, газо-, водоснаб-
жения и канализации, очистки
воды, вентиляции и кондицио-
нирования, теплоэнергетическое
оборудование, котлы, тепло-
обменники, котельные насосы,
арматура, трубы и проч.

Организатор: РУП «Нацио-
нальный выставочный центр 
«БелЭкспо»

Тел. (+375 17) 334-01-54
E-mail: budexpo@belexpo.by

22 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Всемирный день 
водных ресурсов

24 
ìàðòà 

2018 ãîäà
Час Земли

20:30

Календарь




