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В библиотеке по устойчивому
развитию Республиканской на-
учно-технической библиотеки
работает тематическая выставка
литературы «Нанотехнологии
для энергосбережения».

На службу энергетикам при-
шли нанотехнологии, которые
позволяют более эффективно
преобразовывать солнечный свет
в электрическую энергию, что
привело к созданию нового по-
коления солнечных батарей. По
оценкам экспертов, рынок нано-
технологий в энергетической сфе-
ре – один из самых бурно разви-
вающихся и перспективных.

На выставке представлены
как отечественные, так и зару-
бежные издания на русском, анг-
лийском и немецком языках.

Вход свободный: Минск,
проспект Победителей, 7, 
Республиканская научно-
техническая библиотека 
(ком. 609) в будние дни с 9.00
до 17.30, тел. 306-20-73.

31 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà

Международный день 
экономии

5–7 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Киев, Украина
В рамках XVII Международ-

ного форума «Топливно-энер-
гетический комплекс Украины:
настоящее и будущее» состо-
ятся:

«Энергетика в промышлен-
ности–2018» – XVII Междуна-
родная специализированная
выставка, Международная спе-
циализированная выставка
«ELECTRO INSTALL-2019», от-

раслевая экспозиция «ТЭК
Украины», IV Международная
специализированная выставка
«НАФТОГАЗЕКСПО-2019».

Организатор: ООО «Между-
народный выставочный центр»

Тел.: (044) 201-11-67
E-mail: lyudmila@

iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua

5–8 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà
Римини, Италия

«Ecomondo 2019» – выставка
«зеленых» технологий и устой-
чивого развития.

«Key Energy 2019» – между-
народная выставка.

Тематические разделы вы-
ставки: оборудование для про-
изводства энергии, возобнов-
ляемые источники энергии, аль-
тернативные источники энергии,
энергия на основе водорода;
энергия, получаемая из отходов
производства; когенерация и ре-
генерация; передача, распреде-
ление и конечное использование
энергии; освещение.

Организатор: Italian Exhibition
Group SpA

10
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Всемирный день науки 
за мир и развитие

Всемирный день молодежи

11 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Международный день 
энергосбережения

11–12 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà
Мурманск, Россия

SevTec 2019 – международная
специализированная выставка-
конференция.

Организатор: АНО «Мурман-
ЭКСПОцентр»

12–14 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà
Париж, Франция

POWER-GEN Europe 2019 –
27-я международная энергети-
ческая выставка и конференция.

Совместно с Европейской
неделей коммунальных услуг
European Utility Week (EUW),
POWERGEN Euro pe впервые
объединяет знания для энер-
гетического перехода. Темы,
включая распределенную ге-
нерацию, газовые турбины
и управление жизненным ци-
клом, были специально выбра-
ны для обеспечения того, что-
бы специалисты отрасли могли
адаптироваться к быстро ме-
няющемуся энергетическому
сектору.

www.powergeneurope.com

13–15 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Волгоград, Россия
«Энергосбережение и энер-

гоэффективные технологии
2019» – специализированная вы-
ставка.

Организатор: Волгоградский
выставочный центр «Регион»

14–15 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Витебская область, 
Шумилинский р-н, 
аг. Амбросовичи, 
ДОЦ «Дружба»

«Инновации. Образование.
Энергоэффективность» –
XIII Международная научно-
практическая конференция.

Направления работы конфе-
ренции: 

• энергоэффективные и ре-
сурсосберегающие технологии
в энергетике, пищевой промыш-
ленности и других отраслях эко-
номики; 

• надежность систем энерге-
тики; 

• инновационные методики
и проекты в системе дополни-
тельного образования взрослых; 

• апробация и внедрение ре-
зультатов теоретических, экс-
периментальных, конструктор-
ских и технологических работ
в энергетике, пищевой промыш-
ленности и других отраслях эко-
номики.

www.gazinstitut.by

15 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Всемирный день вторичной
переработки

17 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà
День работников

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 
агропромышленного 

комплекса

21–23 
íîÿáðÿ 
2019 ãîäà

Красноярск, Россия
« С и б и р с к и й

энергетический
форум–2019»

Совмест-
ные меро-
приятия: вы-
ставка «Элек-
т р о т е х н и к а .
Энергетика. Авто-
матизация. Светотехника», вы-
ставка «Нефть. Газ. Химия».

Организатор: «Красноярская
Ярмарка»

Тел.: +7 (391) 22-88-513 
(вн. 331)

E-mail: kashirina@krasfair.ru

28 íîÿáðÿ – 
1 äåêàáðÿ
2019 ãîäà

Берн, Швейцария
«Bau + Energie Messe 2019» –

специализированная выставка
экостроительства, энергосбере-
жения и стройматериалов.

Организатор: ZT Fachmessen AG

Календарь
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Журнал «Энергоэффективность» входит в утвер-
жденный ВАК Перечень научных изданий Республики
Беларусь для опубликования диссертационных ис-
следований. Приглашаем к сотрудничеству!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
По всем вопросам размещения 
рекламы, подписки и распространения 
журнала обращайтесь в редакцию.

Т./ф.: (017) 348-82-61, 350-56-91. E-mail: uvic2003@mail.ruЖ
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Календарь

Даты, праздники, выставки в сентябре
и октябре

Международное сотрудничество

2 «Российская энергетическая неделя»:
новые тренды и пути развития
энергетического сектора

Выставки. Семинары. Конференции

4 EnergyExpo 2019: ЭСКО выходит на
повестку дня IEC Energy

6 Технический инструментарий
энергетики расширяется быстрее, чем ее
правовые и организационные рамки
Д. Станюта

12 Энергообеспечение
агропромышленного комплекса
Республики Беларусь
А.С. Матвейчук, Минсельхозпрод

Энергоэффективный дом

14 Представители Департамента 
по энергоэффективности приняли 
участие в пресс-конференции 
по повышению энергоэффективности
многоквартирных жилых домов 
Д. Станюта

Энергосмесь

10, 15, 17 Совет ЕЭК принял техрегламент
и другие новости

Возобновляемая энергетика

16 Ассоциации «Возобновляемая
энергетика» 10 лет  Д. Станюта

Внимание, конкурс!

18 Награждены победители конкурса
«Лидер энергоэффективности Республики
Беларусь 2019» energokonkurs.by

21 Информация о победителях
V республиканского конкурса

Научные публикации

22 Имитационная модель
энергосберегающего электромеханического
испытательного стенда на основе
асинхронных электродвигателей,
управляемых преобразователями частоты 
с векторным управлением В.С. Захаренко,
Р.С. Науменко, Гомельский государственный
технический университет имени П.О. Сухого

28 Оценка энергосберегающего эффекта
интеграции энергетических систем
компрессорной станции магистрального
газопровода и мясоперерабатывающего
предприятия агропромышленного
комплекса  В.А. Седнин, А.А. Абразовский

Вести из регионов

32 Готовимся к Международному дню
энергосбережения Э.А. Врублевская

32 В Смолевичах будут строить
многоэтажки на электричестве
С. Шаршуков, realty.tut.by

32 6 котельных на местных видах 
топлива будут введены в Минской
области в этом году БЕЛТА

Память

Федор Иванович Молочко
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Международное сотрудничество

В мероприятиях форума при-
нимают участие руководители
профильных органов государст-
венного управления из разных
стран мира, крупнейшие миро-
вые и российские энергетические
компании, представители меж-
дународного экспертного со-
общества.

Центральным событием пер-
вого дня «Российской энерге-
тической недели», прошедшей
со 2 по 5 октября 2019 года
в Москве, стало пленарное за-
седание «Энергетическое парт-
нерство для устойчивого раз-
вития» с участием Президента
Российской Федерации Влади-
мира Путина. В ходе дискуссии
участники сессии затронули во-
просы развития глобального
энергорынка, обсудили вызовы,
стоящие перед мировой энер-
гетикой, и ключевые проблемы
международного сотрудниче-
ства в энергетическом секторе.

В основу деловой программы
форума легли дискуссии, посвя-
щенные цифровой трансформа-
ции отрасли, развитию угледо-
бывающего рынка, атомной энер-
гетике, новым тенденциям це-
нообразования на международ-
ных рынках нефти, перспективам
сотрудничества предприятий ТЭК
и ОПК для целей импортозаме-
щения и технологического раз-
вития, экологической безопас-
ности энергетического рынка.

Основная программа форума
насчитывала более 70 мероприя-

тий в различных форматах, таких
как пленарное заседание, па-
нельные сессии, круглые столы,
лекции, встречи отраслевых спе-
циалистов и т.д. В деловой про-
грамме форума приняло участие
417 спикеров.

В 2019 году форум за четыре
дня посетили свыше 10000 участ-
ников и представителей СМИ из
России и 115 государств и тер-
риторий.

Одним из ключевых меро-
приятий форума стал проведен-
ный 4 октября круглый стол «Ак-
туальные вопросы продвижения
энергоэффективности и ресур-
сосбережения в странах Евра-
зийского экономического сою-
за», в рамках которого замести-
тель Председателя Госстандар-
та – директор Департамента по
энергоэффективности М.П. Ма-
лашенко  представил доклад
о результатах работы в области
энергосбережения в Республике
Беларусь за последние 25 лет.

Инициатором сессии высту-
пили представители региональ-
ного бюро Программы развития
ООН для стран Европы и СНГ.
Аги Вереш, заместитель дирек-
тора регионального бюро 
ПРООН для стран Европы и СНГ
в Стамбуле, отметила, что во-
просы ресурсосбережения
и энергоэффективности укоре-
нились во многих инициативах
и диалогах, которые ведутся
с глобальными лидерами. Эти
серьезные темы вошли в повест-

ку климатического саммита, про-
ходившего в рамках Генеральной
ассамблеи ООН.

Как сказал в ходе дискуссии
Дмитрий Марьясин, постоянный
представитель ПРООН в Респуб-
лике Армения, эффект от реали-
зации проектов энергосбережения
по всему миру – 500млрддолларов
в год. При этом сумма ежегодной
помощи развивающимся странам
составляет 130-150млрддолларов.
То есть в сфере энергосбережения
лежит огромный, в том числе фи-
нансовый ресурс для всего мира.

В ходе обсуждения на ука-
занном круглом столе было опре-
делено, что одним из приори-

тетных направлений деятельно-
сти в целях устойчивого разви-
тия энергетики в странах региона
Восточной Европы и Централь-
ной Азии является энергосбе-
режение и переход на совре-
менные экологически чистые
технологии. Страны с растущим
уровнем жизни населения за-
интересованы в высвобождении
энергоресурсов и повышении
эффективности их использова-
ния. В таких странах, как Рес-
публика Беларусь и Армения,
уже удалось создать эффективно
работающие механизмы сниже-
ния энергопотребления и обес-
печения устойчивого развития

«ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß
ÍÅÄÅËß»: ÍÎÂÛÅ ÒÐÅÍÄÛ È ÏÓÒÈ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ

Справа налево: директор Департамента по энергоэффективности
М.П. Малашенко, директор Департамента энергетики Евразийской экономической
комиссии Леонид Шенец и начальник отдела правовой работы, кадровой
политики и коммуникаций Департамента по энергоэффективности В.Т. Крецкий
на «Российской энергетической неделе»

Международный форум «Российская энергетическая
неделя» проводится ежегодно, начиная с 2016 года.
Цель форума – демонстрация перспектив мирового
и российского топливно-энергетического комплекса,
а также реализация потенциала международного
сотрудничества в сфере энергетики. Форум является
площадкой для обсуждения актуальных вопросов
развития газовой, нефтяной и угольной отраслей,
нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения
и повышения энергоэффективности.
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энергетики. Как показывает прак-
тика, такие результаты были по-
лучены при значительном уча-
стии государства, в том числе
с использованием мер государст-
венной поддержки. Сегодня в го-
сударствах ЕАЭС накоплен
значительный практический
опыт по реализации данных на-
правлений, разработаны и внед-
ряются новые технологии, про-
изводится соответствующее обо-
рудование, действуют нацио-
нальные программы.

Сравнительный анализ и по-
литический контекст энергоэф-
фективности в странах «пятер-
ки» был представлен директо-
ром Департамента энергетики
Евразийской экономической ко-
миссии леонидом Шенцом. По
его словам, ЕАЭК подготовлены
предложения, которые могут
быть реализованы в различных
отраслях – сельском хозяйстве,
промышленности. 

В рамках круглого стола от-
дельно были обсуждены вопросы
создания единого энергетиче-
ского рынка в странах ЕАЭС: при
имеющихся избыточных мощ-
ностях в энергосистеме в неко-
торых странах, объединение
энергосистем в первую очередь
позволило бы снизить стоимость
энергоресурсов для конечного
потребителя.

Также были затронуты во-
просы популяризации энерго-
сбережения среди детей и мо-
лодежи. Все участники круглого
стола дали высокую оценку ра-
боте в данном направлении, про-
деланной в Республике Беларусь. 

В рамках Российской энерге-
тической недели прошло Меж-
ведомственное совещание по
вопросам популяризации среди
молодежи топливно-энергети-
ческого комплекса энергосбе-
режения и инженерно-техниче-
ского образования.

В совещании приняли участие
заместитель начальника управ-
ления Президента Российской
Федерации по общественным
проектам Алексей Жарич, заме-
ститель Министра энергетики
Российской Федерации Антон
Инюцын, заместитель руководи-
теля Федерального агентства по
делам молодежи Андрей Плато-
нов, директор Департамента го-
сударственной молодежной по-
литики и социальных проектов

в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего
образования Российской Феде-
рации Ольга Чернышева, пред-
ставители Министерства просве-
щения Российской Федерации,
ректоры ведущих энергетических
и инженерных вузов страны,
представители энергетических
компаний, вузов, комитетов по
делам молодежи и департамен-
тов образования субъектов Рос-
сийской Федерации.

В ходе совещания были под-
ведены итоги реализации Об-
щероссийского перечня моло-
дежных мероприятий, направ-
ленных на популяризацию топ-
ливно-энергетического комплек-
са, энергосбережения и инже-
нерно-технического образования
на 2019 год, сформирована мо-
лодежная повестка ТЭК на
2020 год, а также состоялись
церемонии награждения компа-
ний и вузов, принявших активное
участие в работе по продвиже-
нию среди молодежи ТЭК идей
энергосбережения и инженер-
но-технического образования.

Самым зрелищным и массо-
вым мероприятием форума стал
проведенный 5 октября Моло-
дежный день #ВместеЯрче, в ко-
тором участвовали более
3000 молодых специалистов,
студентов и школьников, а также
около 500 руководителей

и представителей отраслевых
компаний. Ключевым событием
Молодежного дня стала встреча
«Диалог на равных» с Мини-
стром энергетики Российской
Федерации Александром Нова-
ком и Министром науки и выс-
шего образования Российской
Федерации Михаилом Котюко-
вым. Встреча вызвала исключи-
тельный интерес молодежи: в ад-
рес министров поступило более
100 вопросов. Молодежный день
подвел итоги Всероссийского
конкурса молодежных разрабо-
ток и образовательных инициа-
тив в сфере энергетики. Участ-
ники Молодежного дня проде-
монстрировали умение совре-
менной молодежи стратегически
мыслить: в составе команд они
предложили решения проблем
в области энергосбережения
и развития энергетики на ин-
терактивных сессиях.

В рамках Молодежного дня
прошло более двадцати тема-
тических, интерактивных меро-
приятий, организованных рос-
сийскими компаниями и вузами,
в т.ч. церемония награждения
победителей Всероссийского
конкурса творческих, проектных
и исследовательских работ уча-
щихся #ВместеЯрче.

В рамках Молодежного дня
форума 5 октября состоялась
молодежная сессия-совещание

по лучшим практикам участия
молодежи и школьников в ме-
роприятиях Всероссийского фе-
стиваля #ВместеЯрче. Опыт про-
ведения таких мероприятий по-
средством организации в Бела-
руси конкурса «Энергомарафон»
был представлен начальником
отдела правовой работы, кад-
ровой политики и коммуникаций
Департамента по энергоэффек-
тивности В.Т. Крецким. Участ-
ники сессии-совещания высоко
оценили уровень знаний и под-
готовку детей из Беларуси по
вопросам энергосбережения
и повышении энергоэффектив-
ности в рамках участия в обра-
зовательных детских оздорови-
тельных сменах на базе детского
лагеря «Орленок». 

По материалам  
Департамента 

по энергоэффективности

Во время проведения Молодежного дня #ВместеЯрче

“Эффект от реализации про-
ектов энергосбережения по
всему миру – 500 млрд дол-
ларов в год. При этом сумма
ежегодной помощи развиваю-
щимся странам составляет
130-150 млрд долларов. То
есть в сфере энергосбереже-
ния лежит огромный, в том
числе финансовый ресурс
для всего мира.
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Выставки. Семинары. КонференцииВыставки. Семинары. Конференции

Компания IEC Energy приняла участие в двух конференциях, посвященных вопросам ЭСКО и повышения
энергетической эффективности, в рамках XXIV Белорусского энергетического и экологического форума.
Представители компании сделали доклады о продуктах корпорации Rolls Royce Power Systems AG и его
структурного подразделения MTU ONSITE ENERGY. Обсуждались новые тренды в области финансирования
проектов, среди которых все более активно используются инструменты ЭСКО, концессий, экспортные кредиты,
постфинансирование аккредитива, энергетический аутсорсинг и перформанс-контрактинг. 

Глубокая очистка сточных вод востребована предприятиями АПК
На семинаре «Тенденции раз-

вития энергоснабжения агропро-
мышленного комплекса Республики
Беларусь: новые вызовы и воз-

можности» с докладом
выступила Ольга Пав-
люкович, специалист
в области защиты
окружающей среды
ООО «Межрегиональ-
ная энергетическая ком-
пания» (ГК ТЭС ДКМ).

Доклад был посвящен опыту
реализации проектов высокотехно-
логичных очистных сооружений для
таких предприятий молокоперера-
батывающей отрасли, как ОАО «Не-
свижский завод детского питания»,
ООО «Праймилк» и ОАО «Савушкин
Продукт».

ООО «Межрегиональная энер-
гетическая компания» является
единственным предприятием в Бе-
ларуси, внедрившим инновационные
ультракомпактные очистные соору-
жения по немецкой технологии мем-
бранного биореактора MBR на ос-
нове выносных модулей ультра-

фильтрации. Патент на технологию
принадлежит немецкой компании
WEHRLE. 

Данная технология позволяет
осуществлять глубокую очистку
сложных потоков сточных вод с вы-
сокой и волатильной органической
нагрузкой и обеспечивает возмож-
ность сброса очищенных стоков
непосредственно в водные объекты
либо их повторное использование
для технических нужд. Такой под-
ход позволяет уменьшить водо-
потребление и платежи за сточные
воды.

MBR является самой компактной
и закрытой технологией, предпо-
лагает наименьшие расходы им-
портных реагентов на стадии пред-
варительной механической и фи-
зической обработки стоков, обес-
печивает наивысшее качество очи-
стки сточных вод, минимизирует
риски нарушения ПДК при контроле
на выпуске из очистных сооружений.
Объекты могут размещаться в не-
посредственной близости от жилых
построек ввиду закрытой и ком-
пактной технологии, оснащенной
системой фильтрации воздуха. 

Абсорбционные тепловые насосы как механизм использования ВЭР

Разнообразие 
инструментов
финансирования 
оживляет рынок

На семинаре «Тенденции развития энергоснаб-
жения агропромышленного комплекса Республики
Беларусь: новые вызовы и возможности» с докладом

выступил директор ООО «Межрегио-
нальная энергетическая компания» Ви-
талий Жакович.

Доклад был посвящен технологии аб-
сорбционных тепловых насосов (АБТН)
от китайской корпорации Shuangliang Eco
Energy. АБТН позволяют использовать
вторичные энергетические ресурсы, так

называемые ВЭРы, возвращая низкопотенциальную
энергию в производственный цикл предприятия для
замещения природного газа. Данная технология может
производить полезную тепловую энергию и холод
в едином технологическом цикле. В качестве ВЭР ис-
пользуется тепло оборотных циклов, рассеиваемое
тепло холодильных компрессорных установок, глубокое
охлаждение продуктов сгорания котельных установок,
остаточное тепло, содержащееся в сточных водах.
Окупаемость проектов с тепловыми насосами по су-

ществующим в Беларуси тарифам составляет от двух
до трех лет.

ООО «Межрегиональная энергетическая компания»
обеспечивает полный цикл сопровождения продукта,
включая сервисное обслуживание и дистанционный
мониторинг.

На семинаре «Тенденции развития
энергоснабжения агропромышленного
комплекса Республики Беларусь: новые

вызовы и возможности»
с докладом выступил ди-
ректор IEC Energy, член
совета директоров группы
компаний ТЭС ДКМ Алек-
сей Филинович.

Доклад был посвящен
инструментам финанси-

рования поставок оборудования и ин-
вестиционной деятельности группы
компаний ТЭС ДКМ.

Среди инструментов, предлагаемых
группой, – торгово-экспортное финан-
сирование по линии страхования не-
мецкого экспорта HERMES, лизинговые
схемы, постфинансирование аккреди-
тива за счет ресурсов обслуживающего
группу Commerzbank AG, энергосер-
висный перформанс-контрактинг
(ЭСКО), энергетический и инфраструк-
турный аутсорсинг, BOO | BOOT.

В рамках перечисленных инстру-
ментов обеспечивается финансирование
поставок, строительства и инвести-
ционной деятельности в области рас-
пределенной генерации на основе обо-
рудования Rolls Royce и MTU, воз-
обновляемых источников энергии, теп-
ловых насосов, очистных сооружений
и решений в области защиты окру-
жающей среды.

ОАО «Несвижский завод детского питания».
Здание очистных сооружений

Штаб-квартира Commerzbank AG

Абсорбционный тепловой насос Shuangliang
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ООО «Межрегиональная 
энергетическая компания»

220114, г. Минск, 
пр-т Независимости, 117А, этаж 15.

тел.: +37517 3965113
факс: +37517 3965112

E-mail: office@iec-energy.by
Сайт: www.iec-energy.by

IEC Energy является авторизо-
ванным дилером и сервис-провай-
дером производителя газопорш-
невых и когенерационных установок
MTU ONSITE ENERGY (концерна
Rolls Royce) на территории Рес-
публики Беларусь и Российской
Федерации. IEC Energy инвестирует
в проекты возобновляемой энер-
гетики, а также предлагает инстру-
менты экспортного кредитования,
ЭСКО и инфраструктурного аут-
сорсинга. 

Наша справка

Выставки. Семинары. КонференцииВыставки. Семинары. Конференции

На упомянутом семинаре с до-
кладом выступил и директор ком-

пании «My Garden» Ви-
талий Войшевич.

Компания «My Garden»
входит в группу компаний
ТЭС ДКМ и проектирует
высокотехнологичный ком-
плекс по выращиванию роз
в закрытом грунте на пло-

щади 3 Га. Инновационный проект
не имеет аналогов в Беларуси
и ЕАЭС и нацелен на импортоза-
мещение и экспорт готовой про-
дукции.

Тепличный комплекс по за-
крытой технологии с принуди-
тельным охлаждением за счет
фанкойлов будет получать элек-
трическую энергию, тепло, холод
и СО2 от многофункционального
энергоцентра, работающего по
технологии квадрогенерации (че-
тыре в одном).

Электрическая энергия ис-
пользуется для искусственной
досветки, тепловая энергия – для
отопления теплицы, холод – для
поддержания влажностного ре-
жима и комфортных условий для

выращивания розы вне зависи-
мости от условий окружающей
среды, СО2 – для интенсификации
фотосинтеза и увеличения уро-
жайности. Технология обеспечит
высочайшее и беспрецедентное
качество, свежесть и стойкость
белорусского цветка в сочетании
с высочайшей продуктивностью.

Энергоцентр на базе когене-
рационных установок MTU корпо-
рации Rolls Royce будет работать
в островном режиме без связи
с энергосистемой и, таким образом,
без влияния на Белорусскую АЭС.

На международной конференции «Опыт и возмож-
ности для внедрения механизмов энергосервисных
контрактов для практического продвижения энергоэф-
фективности» был представлен опыт генерального ди-
ректора ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» Евгения Не-
чипоренко.

ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» входит в группу
компаний ТЭС ДКМ, является EPC-контратором и ин-
жиниринговым интегратором, обладает аттестацией на
право выполнения функций генерального подрядчика
на территории Республики Беларусь для объектов I ка-
тегории сложности. 

Доклад был посвящен опыту реализации проектов
по бизнес-модели ЭСКО в Российской Федерации.
В рамках формата ЭСКО компания реализовала ряд
проектов в области энергосбережения со средней про-
должительностью контракта от трех до пяти лет и рас-
пределением энергосберегающего результата в пропорции
80% на 20%.

Кроме того, в составе доклада был презентован
проект ветроэнергетических установок, реализованный
по инвестиционной схеме долгосрочной концессии в Чу-
котском автономном округе. Для реализации проекта
компания стала резидентом ТОР – территории опере-
жающего развития. 

Группа компаний ТЭС ДКМ предлагает реализацию
проектов распределенной и автономной генерации на
основе ЭСКО-модели на территории Беларуси и Рос-
сийской Федерации на базе газопоршневых двигателей
и когенерационных установок MTU и Rolls Royce.

На международной кон-
ференции «Опыт и возмож-
ности для внедрения ме-
ханизмов энергосервисных
контрактов для практиче-
ского продвижения энер-
гоэффективности» с до-
кладом выступил Алексей
Филинович, директор IEC
Energy, член совета дирек-
торов ГК ТЭС ДКМ.

IEC Energy, входящая
в группу компаний ТЭС ДКМ,
осуществляет на территории
Республики Беларусь инве-
стиционную деятельность в
области возобновляемой
энергетики, защиты окру-
жающей среды и энергети-
ческого аутсорсинга. 

Доклад был посвящен
опыту реализации проектов
по бизнес-модели ЭСКО в Бе-
ларуси. В частности, был под-
робно освещен проект IEC
Cogeneration Energy – мини-
ТЭЦ и паровая котельная для
нужд Калинковичского мо-
лочного комбината на базе
когенерационной установки
MTU корпорации Rolls Royce.

Благодаря реализации про-
екта, конечный потребитель
экономит в год порядка
800 000 евро. 

Доклад затронул и бу-
дущие проекты компании,
а именно, энергоцентры на
древесной биомассе (МВТ)
для производства тепловой
энергии и холода на усло-
виях долгосрочного энер-
гетического аутсорсинга
ЭСКО. С одним из пред-
приятий молокоперераба-
тывающей отрасли Респуб-
лики Беларусь компания

заключила договоры на
энерго-, тепло-, холодо-
и водообеспечение по спе-
циальным дисконтным та-
рифам сроком действия
20 лет. Проект позволит
впервые в Европе прово-
дить технологическое хо-
лодообеспечение пищевого
производства за счет от-
ходов деревообрабатываю-
щей и лесозаготовительной
промышленности благодаря
технологической конверсии
по цепочке «отходы – пар –
энергия холода». 

Двигатель MTUКвадрогенерация – технология с ароматом роз

ЭСКО и другие инвестиционные
схемы в области
энергосбережения

Ветропарк на Чукотке ОАО «Калинковичский молочный комбинат»

«Отходы – пар – энергия холода»
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Насыщенная деловая программа форума
изобиловала конференциями, семинарами,
круглыми столами, презентациями компа-
ний-участников выставки, на которых оте-
чественные и зарубежные эксперты пред-
ставляли современные технологические ре-
шения в области энергетики, нефтехимии,
энергосбережения и экологии.

В ходе тематических мероприятий были
рассмотрены международный опыт реали-
зации стратегии устойчивого развития; во-
просы общественного контроля в атомной
энергетике на примере Белорусской АЭС;
опыт и возможности для внедрения меха-
низмов энергосервисных контрактов для
практического продвижения энергоэффек-

тивности; тенденции развития энергоснаб-
жения аграрно-промышленного комплекса;
вопросы устойчивого обращения с отхо-
дами; перспективы комплексной оптими-
зации энергетической системы; технологии
интернета вещей в энергетике; «умная»
энергетика для промышленных производств,
жилых зданий и городов; цифровая транс-
формация электроэнергетики и другие во-
просы.

Устойчивость как парадигма 
развития энергетики

В рамках Белорусского энергетического
и экологического форума состоялась кон-
ференция «Международный опыт реали-
зации стратегии устойчивого развития».

Открыл конференцию Вадим Закрев-
ский, заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь, с докладом о меж-
дународной кооперации Республики Бе-
ларусь в сфере электроэнергетики.

Об экологической обусловленности
устойчивого развития рассказал Андрей
Хмель, заместитель Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь. Он затронул вопросы
экологического образования, обращения
с коммунальными отходами, внедрения
новых технологий по очистке выбросов,
развития возобновляемых источников энер-
гии.

леонид Шенец, директор Департамента
по энергетике Евразийской экономической
комиссии, выступил с презентацией на
тему «Создание общих рынков энергети-
ческих ресурсов как главный фактор по-
вышения энергетической безопасности
государств-членов Евразийского эконо-
мического союза». В своем докладе он
сравнил общие показатели электроэнер-
гетической отрасли государств-членов
ЕАЭС в 2018 году, а также представил

Выставки. Семинары. Конференции

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÐÀÑØÈÐßÅÒÑß
ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÅÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ 
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
С 8 по 11 октября 2019 года
в Минске прошел XXIV Белорусский
энергетический и экологический
форум. В рамках форума были
организованы семинары,
конференции и круглые столы
различной тематики; форум также
включил в себя Белорусский
энергетический и экологический
конгресс и выставку EnergyЕxpo-
2019.

Выставки. Семинары. Конференции
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задачи по подготовке общего электро-
энергетического рынка союза и преиму-
щества формирования общих рынков энер-
горесурсов.

О разработке стандартов на 2020–
2030 годы для содействия достижения
Республикой Беларусь Целей устойчивого
развития в контексте обеспечения перехода
к рациональным моделям потребления,
производства и обеспечения всеобщего
доступа к недорогим, надежным, устой-
чивым и современным источникам энергии
для всех рассказала Ирина Осмола, первый
заместитель Председателя Государствен-
ного комитета по стандартизации Респуб-
лики Беларусь. В своем докладе она пред-
ставила динамику изменения ВВП, валового
потребления ТЭР и снижения энергоем-
кости ВВП, а также объемы и источники
финансирования энергосберегающих ме-
роприятий в 2018 году.

Ирина Осмола отметила, что в Беларуси
сформирована долгосрочная политика по
развитию возобновляемых источников
энергии. За 2016–2018 годы в республике
введены в эксплуатацию 69 энергоисточ-
ников, работающих на древесном и тор-
фяном топливе, суммарной тепловой мощ-
ностью 236,1 МВт; 9 биогазовых установок
суммарной электрической мощностью
7,98 МВт; 33 ветроустановки суммарной
электрической мощностью 49,2 МВт; 17 фо-
тоэлектрических станций суммарной элек-
трической мощностью 141,8 МВт; 4 ГЭС
суммарной электрической мощностью
61,8 МВт. Суммарная электрическая мощ-
ность установок по использованию энергии

ветра, солнца, биогаза в Беларуси состав-
ляет 403 МВт и по прогнозам к 2021 году
достигнет 636 МВт.

По итогам прошлого года доля местных
ТЭР в валовом потреблении ТЭР составила
15,5% и увеличилась к уровню 2010 года
на 0,8%; доля ВИЭ в валовом потреблении
ТЭР составила 6,2% и выросла к уровню
2010 года на 0,8%.

За пятилетку 2016–2020 годов плани-
руется ввести 150 котельных на щепе, от-
ходах древесины, торфе, сельскохозяй-
ственных отходах тепловой мощностью
756,4 МВт.

В завершение выступления были под-
няты вопросы стандартизации в области

защиты окружающей среды и задачи
в области повышения энергоэффективно-
сти.

О современном состоянии технологий,
рынков и политики Powerfuels говорила
Кристина Хаверкамп, исполнительный ди-
ректор Немецкого энергетического агент-
ства Dena. Гюнтер Паурич, руководитель
центра экономики и инфраструктуры
в области энергетики Австрийского энер-
гетического агентства, рассказал об ав-
стрийской энергетической и климатической
стратегии и связи этой стратегии с устой-
чивым развитием.

Юлия лахмоткина, генеральный дирек-
тор ООО «Шнейдер Электрик Бел», вы-
ступила с докладом на тему «Трансфор-
мация и стратегические тренды управления
энергией».

О практическом опыте применения энер-
гоэффективных технологий на промыш-
ленных предприятиях рассказал Евгений
Шаковец, директор СЗАО «Филтер».

Заведующий лабораторией Института
энергетики НАН Беларуси, академик Алек-
сандр Михалевич выступил с докладом
«Энергетическая стратегия в рамках кон-
цепции устойчивого развития». Он от-
метил, что Концепция устойчивого раз-
вития предусматривает в дополнение

Выставки. Семинары. КонференцииВыставки. Семинары. Конференции
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к энергетической безопасности учет со-
циального и экологического аспектов,
что особенно актуально для Республики
Беларусь в связи с интеграцией БелАЭС
в объединенную энергосистему и разра-
боткой новой редакции Национальной
стратегии устойчивого развития Респуб-
лики Беларусь (НСУР-2035). В области
энергетического развития к 2030 году
предполагается: обеспечить всеобщий
доступ к экономичному, надежному и со-
временному энергоснабжению; значи-
тельно увеличить долю энергии из воз-
обновляемых источников в мировом энер-
гетическом балансе; удвоить показатель
энергоэффективности; активизировать
международное сотрудничество в целях
облегчения доступа к исследованиям
и технологиям в области экологически
чистой энергетики; расширить инфра-
структуру и модернизировать технологии
для современного устойчивого энерго-
снабжения в развивающихся странах.

Энергосервисные проекты 
можно реализовывать 
уже сейчас

9 октября в рамках форума Департа-
мент по энергоэффективности Госстан-
дарта организовал международную кон-
ференцию «Опыт и возможности для
внедрения механизмов энергосервисных
контрактов для практического продви-
жения энергоэффективности», семинар
«Тенденции развития энергоснабжения
аграрно-промышленного комплекса Рес-
публики Беларусь: новые вызовы и воз-
можности» и семинар участников рес-

публиканского конкурса на соискание
премии по энергоэффективности «лидер
энергоэффективности-2019».

Модератор конференции заместитель
Председателя Госстандарта – директор
Департамента по энергоэффективности
Михаил Малашенко выразил надежду на
то, что энергосервис даст большой толчок
термореновации зданий коммунального
сектора нашей страны и, в частности, тех,
в которых размещены организации соци-
ально-бюджетной сферы. Даже сейчас,

при отсутствии четкой нормативной базы
в Беларуси можно реализовывать проекты
по энергосбережению, считает он. При
этом белорусские компании имеют воз-
можность учиться на чужих ошибках и ми-
нимизировать собственный негативный
опыт. 

леонид Шенец, директор Департамента
по энергетике Евразийской экономической
комиссии, рассказывая об электроэнерге-
тической отрасли государств-членов Евра-
зийского экономического союза, отметил
преимущества формирования общих рын-
ков энергоресурсов. По его мнению, су-
ществующие цены на электроэнергию в раз-
личных государствах уже сейчас могли бы
считаться привлекательными для опреде-
ленных субъектов хозяйствования, будь
у них возможность купить энергоресурсы
на общем рынке.

Об успехах применения механизма энер-
госервиса Федеральным агентством по не-
движимости Австрии при модернизации
офисных зданий рассказал Гюнтер Паурич,
руководитель центра экономики и инфра-
структуры в области энергетики Австрий-
ского энергетического агентства.

Менеджер проекта «EU4Energy» сек-
ретариата Энергетической хартии Биляна
Чобанова и представительница «БЕлТЭИ»
Анна Березанская познакомили участников
с тем, какая поддержка оказывается про-
ектом EU4Energy в разработке законода-
тельной и нормативно-правовой базы для
развития услуг энергосервиса в Республике
Беларусь.

По словам Алексея Туликова, гене-
рального директора ассоциации энер-

Выставки. Семинары. КонференцииВыставки. Семинары. Конференции



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üОктябрь 2019 9

госервисных компаний «РАЭСКО» (Рос-
сия), законодательство наших восточных
соседей уже на протяжении десяти лет
позволяет успешно работать десяткам
таких компаний. Только за прошлый год
заключено более 840 энергосервисных
контрактов (ЭСК), а с 2011 года в муни-
ципальном секторе их реализовано более
1500. Суммарная стоимость энергосер-
висных контрактов, заключенных
в 20 18 году, составляет более
44 млрд 96 млн российских рублей. Это
в 2,5 раза больше, чем в предыдущем
году.

Иван Филютич, консультант по энер-
гетической эффективности проекта 
ПРООН-ГЭФ-Минприроды «Беларусь: под-
держка зеленого градостроительства в ма-
лых и средних городах Беларуси», пред-
ставил собравшимся анализ рынка энер-
госервиса, который по его подсчетам со-
ставляет в стране около 2 миллиардов
долларов, а также энергосервисный по-
тенциал Полоцкого района, основанный
на эффективности 370 энергосберегающих
проектов. «Бизнес-модель ЭСКО может
успешно работать в Беларуси при условии
макроэкономической стабильности», –
утверждает он.

«Тенденции развития 
энергоснабжения аграрно-
промышленного комплекса 
Республики Беларусь: новые 
вызовы и возможности»

Модератором семинара «Тенденции раз-
вития энергоснабжения агропромышленного
комплекса Республики Беларусь: новые вы-
зовы и возможности» стал заместитель ди-
ректора Департамента по энергоэффектив-
ности леонид Полещук. Он, в частности, от-
метил, что реализованные в отрасли проекты
снизили потребление тепловой энергии на
55%, газа – на 14%, электрической энергии –
на 3,7%.

Структуру энергообеспечения агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь
раскрыл Александр Матвейчук, заместитель
начальника одного из управлений Минсель-
хозпрода.

Сергей Кулагин, ведущий инженер тех-
нического отдела ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Гродномясомолпром», рас-
сказал, что в результате реализации меро-
приятий в области энергосбережения в ор-
ганизациях холдинга «Гродномясомолпром»
сэкономлено более 900 т у.т.

Директор IEC Energy Company GmbH
Алексей Филинович выделил три основ-
ных механизма финансирования инве-
стиционной деятельности в области энер-
госбережения: постфинансирование ак-
кредитива; реализация инвестиционных
договоров за собственные либо заемные
средства; а также работа в рамках ЭСКО

либо концессии – и подробно остановился
на преимуществах и недостатках каждого
из них.

Примеры повышения эффективности
энергоснабжения предприятий аграрно-
промышленного комплекса за счет исполь-
зования комплексных решений утилизации
ВЭР представил слушателям Евгений Иван-
чиков, руководитель теплотехнического на-
правления СЗАО «Филтер».

«Лидеров энергоэффективности
2019» собрал семинар 
Департамента 
по энергоэффективности

В рамках Белорусского энергетического
и экологического форума 9 октября состо-
ялся семинар участников республиканского
конкурса на соискание премии по энергоэф-
фективности «лидер энергоэффективности
2019».

Открыл работу семинара заместитель ди-
ректора Департамента по энергоэффектив-
ности леонид Полещук. Он пожелал удачи
участникам и отметил важность поднятых
в докладах и конкурсных работах тем.

С докладом «Электрические» здания:
проблемы – решения – проблемы» выступил
начальник НИИЦ «Отраслевая лаборатория
инновационных и энергоэффективных тех-
нологий в строительстве ГП «Институт жи-
лища – НИПТИС им. Атаева С.С.» Мини-
стерства архитектуры и строительства Бе-
ларуси, кандидат технических наук Сергей
Терехов. Он отметил, что с предстоящим
вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС
и возможным увеличением строительства
домов со встроенными электрокотельными
встает ряд вопросов, требующих решения.
Это, в частности, обеспечение защиты на-
селения от электромагнитных полей частотой
50 Гц (требуется проведение исследований),
обязательная гигиеническая сертификация

оборудования для систем электроотопления
и ГВС, уточнение коэффициентов спроса
и одновременности при расчете электри-
ческих нагрузок, а также «спецтарифы» на
электроэнергию для домов со встроенной
электрокотельной.

Главный инженер ОАО «Новогрудский
завод газовой аппаратуры» Вячеслав Шахов
рассказал участникам семинара о реали-
зации заводом пилотных проектов по про-
изводству контейнерной автомобильной
газовой наполнительной компрессорной
станции, а также автомобильного пере-
движного газового заправщика. В 2018 году
в ОАО «НЗГА» была впервые на территории
стран СНГ внедрена уникальная технология
безоблойной штамповки в автоматическом
комплексе.

Главный инженер УП «Мингаз» Андрей
Вирочкин отметил успех автоматизации
технологического процесса при рекон-
струкции брикетного цеха торфобрикет-
ного завода УП «Мингаз». По его словам,
реконструкция позволила уменьшить
удельные расходы энергоресурсов на еди-
ницу выпускаемой продукции. Кроме того,
Андрей Вирочкин рассказал о применении
технологии «холодных врезок» в про-
изводственной деятельности УП «Мин-
газ».

Инженер-конструктор ОАО «МЭТЗ
им. В.И. Козлова» Владислав лапкин пред-
ставил доклад «Экономическая эффектив-
ность внедрения трансформаторов серии
ТМГ33 класса энергосбережения Х2К2».

Заместитель директора ООО «Техникон»
Евгений Клебанов пояснил схему работы
системы «Акватория», разработанной ком-
панией. Благодаря системе достигается сни-
жение энергопотребления и аварийности
на сетях. Система предполагает полностью
автоматическое управление водозаборами
и повысительными станциями.

Выставки. Семинары. КонференцииВыставки. Семинары. Конференции
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Энергосмесь

Представитель китайского
производителя двусторонних
солнечных панелей Jinko Solar
заявил, что в ближайшем бу-
дущем односторонние модули
будут использоваться в основ-
ном для небольших крышных
СЭС, так как разница в цене
между ними и более произво-
дительными двухсторонними
панелями стремительно сокра-
щается.

Производители двусторон-
них солнечных панелей едино-
душны во мнении, что одно-
сторонние модели – это уже
вчерашний день солнечной
энергетики. Longi Solar пред-
ложила сделать свои фотоэле-

менты М6 166 мм2 промышлен-
ным стандартом нового поко-
ления солнечных модулей по
всему миру, а Jinko Solar пред-
сказала прекращение примене-
ния односторонних панелей для
крупномасштабных проектов
солнечной энергетике.

На международной выставке
Intersolar South America топ-ме-
неджер Jinko Дэни Цян офици-
ально заявил: «В ближайшее
время мы попрощаемся с од-
носторонними модулями».

По его словам, объемы ми-
рового производства двусто-
ронних панелей, в том числе
модулей серии Swan, уже пе-
ревесили ценовые опасения,

и в портфелях продукции они
теперь занимают большую
долю. Более того, примерно
треть глобальных разработчи-
ков солнечных систем готовы
перейти с монопанелей на дву-
сторонние. «Некоторые про-
изводители вскоре полностью
перейдут на выпуск двусторон-
них панелей. Это случится, как
только разница в цене между
двумя видами блоков практи-
чески нивелируется».

Двусторонние солнечные мо-
дули отвоевывают все большую
долю рынка, и цена на них па-
дает. Они не являются рево-
люционной технологией и от-
личаются более коротким сро-

ком накопления данных для
оценки эффективности. Дву-
сторонние модели оказываются
более выгодными и с точки зре-
ния занимаемой поверхности
земли, тогда как односторонние
модели будут актуальны для
стран, не страдающих от не-
хватки свободных земель. 

building-tech.org

Äâóñòîðîííèå ñîëíå÷íûå ìîäóëè îòâîåâûâàþò 
âñå áîëüøóþ äîëþ ðûíêà

Главный инженер филиала «Гродненские
тепловые сети» Борис Митриченко высту-
пил перед участниками семинара с докла-
дом «Внедрение АСДУ тепловых сетей
в филиале «Гродненские тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго». Он обозначил ос-
новную цель автоматизации тепловых
сетей – получение наиболее полной эко-
номии топливно-энергетических ресурсов
на теплоисточнике при поддержании тре-
буемых температур воздуха в отапливаемых
зданиях и воды на горячее водоснабжение,
надежная работа тепловых сетей и потре-
бителей в реальных условиях их эксплуа-
тации. Конечным этапом комплексной ав-
томатизации тепловых сетей является соз-
дание полномасштабной АСУ ТП с воз-

можностью автоматического отпуска теп-
лоты от тепловых источников.

Директор ООО «Глобал энерджи лайт»
Станислав Шабала и генеральный директор
«Электротехнологическая компания «Кор-
хэлм-Бел» Чжан Тай обозначили преиму-
щества продукции китайской компании, ко-
торая в 2019 году стала резидентом китай-
ско-белорусского индустриального парка
Великий Камень. Основной продукт ком-
пании – отопительные трубы.

Директор ООО «Завод отопительного
оборудования «Виктори» Владимир Сысун
представил патент на теплообменник из не-
ржавеющей стали. По его словам, запатен-
тованный продукт экономит до 35% газа
в сравнении с котлом традиционного типа.

О циркуляционных насосах серии Alpha
рассказал инженер по продажам промышлен-
ного оборудования представительства ком-
пании Grundfos Евгений Глушков. Насосы
имеют цветовую индикацию аварий: подойдя
к нему, по сочетанию цветов на дисплее можно
узнать, что конкретно произошло с насосом.
Все новые режимы, разработанные компанией,
позволяют сэкономить электроэнергию и при
этом имеют расширенный функционал.

Главный метролог УП «Минсккоммунте-
плосеть» Юрий Милейковский представил
доклад «Инновационные технологии регу-
лирования тепловой энергии и контроль
точности измерения теплосчетчиков на
узлах учета потребителей с помощью из-
мерителя-регулятора тепловой энергии
«МКТС-ЭНЕРГО», в котором рассказал об
особенностях работы с устройством.

Об энергоэффективности системы теп-
лоснабжения и вентиляции торгового объ-
екта с использованием электрической энер-
гии рассказал инженер-теплотехник управ-
ления капитального строительства
СП «Санта Импэкс Брест» ООО Евгений
Карпук. По его словам, основными энер-
гоэффективными решениями в этом яв-
ляются использование тепла, отводимого
от компрессоров, для горячего водоснаб-
жения, работа тепловых насосов как ос-
новного источника теплоснабжения, при-
менение датчика СО2 рециркуляции воз-
духа, рекуператора в приточно-вытяжных
установках.

Модератором семинара выступила ру-
ководитель группы отдела общей энергетики
РУП «БЕлТЭИ» Елена Жученко. 





Кратко хочу рассказать о том, что собой представляет агропро-
мышленный комплекс нашей страны.

Основой сельского хозяйства является крупное товарное про-
изводство, на долю которого приходится 79 % производимой про-
дукции.

Основными видами продукции сельского хозяйства являются
молоко, мясо скота и птицы, зерно, картофель, овощи, сахарная
свекла и льносырье.

С 2010 года продовольственная безопасность Республики Бе-
ларусь обеспечивается в полной мере. По таким продуктам как
яйцо, мясо и молоко уровень самообеспечения страны в 1,3–2,3 раза
превышает потребность.

По производству абсолютного большинства видов сельскохо-
зяйственной продукции на душу населения Республика Беларусь
существенно превосходит аналогичные показатели других стран
СНГ.

Аграрным сектором создается около 4% валового внутреннего
продукта страны.

Производство пищевых продуктов формирует еще около 4%
ВВП Беларуси.

Республика Беларусь стала не только самодостаточной в про-
довольственном отношении, но и экспортоориентированной страной. 

В структуре экспорта преобладают молоко и мясо, а также про-
дукты их переработки. Республика Беларусь входит в двадцатку
стран-экспортеров говядины, свинины и мяса птицы. 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь потребляет
около 2,2 млрд кВт·ч электрической энергии, или 6,3% от ее общего
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А.С. Матвейчук, заместитель начальника главного управления 
технического прогресса и энергетики, государственного надзора 

за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

ÝÍÅÐÃÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ

Семинар «Тенденции развития энергоснабжения агропромышленного комплекса Республики Беларусь: новые вызовы 
и возможности» в рамках XXIV Белорусского энергетического и экологического форума, Минск, 9 октября 2019 года

Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
Удельный вес экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания

составляет около 16% экспорта страны.
По информации ФАО Республика Беларусь занимает 4-ю позицию в мировом

экспорте молочной продукции. В рейтинге экспорта масла занимает 3 место
в мире, сыров и творога – 4 место, сухого обезжиренного молока – 5 место.

География поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания в 2019 году представлена 93 странами мира.

Ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåðàáîòêå 
ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè

Ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåðàáîòêå ìÿñà
è ìîëîêà



потребления по республике (35,1 млрд кВт·ч), 3% котельно-печного
топлива (806,1 тыс. т у.т. из 26,5 млн т у.т.) и 3,4 млн Гкал тепловой
энергии, или 5,3% от ее общего потребления по стране (64,5 млн
Гкал).

Порядка 55% топливно-энергетических ресурсов затрачивается
на производство сельхозпродукции и 45% – на ее переработку.

При производстве наибольшее количество ТЭР расходуется
в молочном скотоводстве (16,9%) и на получение зерна (16,7%).
Остальное энергопотребление делят между собой мясное ското-
водство, выращивание овощей защищенного грунта и птицевод-
ство.

Суммарно в указанных сегментах производства и переработки
сельскохозяйственной продукции наибольшее количество энер-
горесурсов потребляется при производстве и переработке молока
и мяса.

В разрезе видов топлива, затрачиваемых на производство и пе-
реработку молока, около 67% ТЭР занимает котельно-печное топ-
ливо, 29% – электрическая и 4% – тепловая энергия.

При производстве и переработке мяса котельно-печное топливо
составляет 56% затрачиваемых топливно-энергетических ресурсов,
41% – электрическая и 2,5% – тепловая энергия.

Что касается доли удельных энергозатрат в себестоимости про-
изводимой продукции, то она наибольшая при выращивании
овощей защищенного грунта (40,5%).

При производстве зерна она достигает 13,9%, молока – 8,2%,
птицы – 7,6% и так далее.

Доля удельных энергозатрат при переработке молока и мяса
составляет в среднем, соответственно 6,1% и 5,3%.

Техническая и технологическая модернизация производства,
а также выполнение мероприятий по энергосбережению позволяют
ежегодно снижать долю удельных энергозатрат в себестоимости
производимой продукции. Несомненно, способствуют этому и ре-
гулярно проводимые энергетические обследования предприятий.
Также необходимо отметить и то, что в последние годы сделано
немало в области энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности предприятий АПК.

На сегодняшний день в агропромышленном комплексе Рес-
публики Беларусь построено 17 биогазовых комплексов, экс-
плуатируется 11 котлов на отходах зернопереработки общей
мощностью около 9 МВт, 1200 зерносушилок используют местные
виды топлива.

Общая мощность построенных биогазовых комплексов составляет
16 МВт. Наиболее крупные из них – в СПК «Рассвет» им. К.П. Ор-
ловского (4,8  МВт) и СПК «Агрокомбинат «Снов» (2,8  МВт).

В республике на мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях
внедрено около 170 МВт современного энергоэффективного хо-
лодильного оборудования и около 25 МВт когенерационных и три-
генерационных мощностей.

Максимальный вклад в экономию топливно-энергетических ре-
сурсов в АПК приносит внедрение в производство современных
энергоэффективных и повышение энергоэффективности действую-
щих технологий, процессов, оборудования и материалов в про-
изводстве. 
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Èñïîëüçîâàíèå ÂÈÝ è ÌÂÒ â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

17 биогазовых комплексов (16 МВт)
11 котлов на отходах зернопереработки (~9 МВт)
320 зерносушилок на МВТ (~480 МВт)
Доля местных ТЭР в балансе котельно-печного топлива по системе Минсель-

хозпрода составляет около 16%

Áèîãàçîâûå êîìïëåêñû â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Äîëÿ óäåëüíûõ ýíåðãîçàòðàò â îáùèõ çàòðàòàõ ïðè
ïðîèçâîäñòâå è ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè ïî ñèñòåìå Ìèíñåëüõîçïðîäà

РСДУП «Э/б «Зазерье» РУП НПЦ «НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» (0,25 МВт)
Вилейский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (0,32 МВт)
СХЦ «Величковичи» ОАО «Беларуськалий» (0,5 МВт)
КСУП «Племптицезавод «Белорусский» (0,33 МВт)
Филиал «Лебедево» РУП «Минскэнерго» (0,5 МВт)
СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского» (4,8 МВт)
ОАО «Гомельская птицефабрика» (0,33 МВт)
СПК «Агрокомбинат «Снов» (2,8 МВт)
ОАО «СГЦ «Западный» (0,5 МВт)
СПК «Лань-Несвиж» (1,4 МВт)
ОАО «Парохонское» (2 МВт)
ОАО «Василишки» (3 МВт)
ОАО «Милкавита» (0,66 МВт)
Общая мощность – 16 МВт

Êîãåíåðàöèîííûå è òðèãåíåðàöèîííûå óñòàíîâêè
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Слонимский ПУ ОАО «Щучинский маслосырзавод» (0,2 МВт)
ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» (1 МВт)
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (0,5 МВт)
ОАО «Калинковичский молочный комбинат» (0,8 МВт)
ОАО «Березовский сыродельный завод» (0,15 МВт)
Тепличный комбинат ОАО «Рудаково» (6,0 МВт)
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (0,5 МВт) 
ОАО «Слонимский мясокомбинат»  (0,5 МВт)
ОАО «Агрокомбинат «Ждановичи» (9,0 МВт)
ОАО «Дубровенский льнозавод» (0,15 МВт)
ОАО «Барановичихлебопродукт»  (1,0 МВт)
ОАО «Вилейский гормолзавод» (0,32 МВт)
ПУП «Бобруйское молоко» (0,8 МВт)
УП «Борисовский КХП» (1,0 МВт)
ЛРСУП «Можейково» (0,33 МВт)
ОАО «Молочный мир» (3,4 МВт)
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Энергоэффективный дом

Согласно указу, решение о проведении
названных мероприятий на добровольной
основе принимает общее собрание участ-
ников совместного домовладения, если
за него проголосовали собственники,
обладающие более чем двумя третями
голосов. Предусматривается, что в фи-
нансировании энергоэффективных ме-
роприятий возможно долевое участие
бюджета и собственников, а также при-
влечение на эти цели других источников,
включая заемные средства международ-
ных кредитно-финансовых организаций.

О том, в каком порядке собственники
будут возмещать затраты, как будет опре-
деляться размер возмещения, и других
нюансах документа рассказали на пресс-
конференции представители Департа-
мента по энергоэффективности Госу-
дарственного комитета по стандартиза-
ции и Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Бела-
русь.

Пилотные проекты по повышению
энергоэффективности будут реализованы
в 248 жилых домах в Могилевской и Грод-
ненской областях. Об этом и многом дру-
гом рассказал журналистам в пресс-цент-
ре БЕлТА заместитель директора Депар-
тамента по энергоэффективности Гос-
стандарта леонид Полещук. Также

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ 
ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÈÍßËÈ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 
ÏÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ
4 сентября 2019 года Президент
Республики Беларусь подписал
Указ № 327 «О повышении
энергоэффективности
многоквартирных жилых домов».
Документом определяются
условия и механизмы участия
собственников жилых и нежилых
помещений в финансировании
энергоэффективных мероприятий
по снижению потребления
тепловой энергии
в многоквартирных жилых домах,
сокращению затрат на отопление
и повышению потребительских
характеристик таких домов.

в пресс-конференции приняли участие
первый заместитель Министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики
Беларусь Г.А. Трубило и начальник про-
изводственно-технического отдела Де-
партамента по энергоэффективности
А.В. Даниленко.

На сегодняшний день сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства является
одним из наиболее крупных потребителей
топливно-энергетических ресурсов. Жи-
лищный фонд республики насчитывает
254,4 млн кв. м, из которых 178 млн кв.
м – многоквартирные дома. Потребление
топлива в системе ЖКХ составляет около
1,7 млн т условного топлива. На долю
жилищно-коммунального сектора при-
ходится свыше 23,6% всей потребляемой
электроэнергии.

Из потребленных в стране в 2018 году
62,4 млн Гкал тепловой энергии
23,4 млн Гкал (37,5%) использовано на
отопление и горячее водоснабжение. На
ее производство расходуется почти
3,7 млрд куб. м газа. Население возмещает
только 20% затрат на отопление. При
таком потреблении тепловой энергии
и существующем уровне возмещения на-
селением затрат на ее производство суб-
сидии государства составляют почти
$745 млн в год.

По словам л.л. Полещука, в республике
около 28,4 млн кв. м жилья имеют теп-

лопотребление 160–200 кВт·ч на кв. м
в год. Такие жилые дома построены до
1996 года, имеют крайне низкий уровень
теплоизоляции и потребляют в 2–2,8 раза
больше тепловой энергии, чем энергоэф-
фективные новостройки.

Расчеты показывают, что проведение
энергоэффективных мероприятий позволит
снизить теплопотребление в домах с 120–
200 кВт·ч до 90 кВт·ч на кв. м в год.

Финансирование мероприятий по сни-
жению потребления тепловой энергии
будет осуществляться при поддержке
Всемирного банка, Европейского банка
реконструкции и развития и Европейского
инвестиционного банка. «Рассчитываем,
что население также примет активное
участие в проектах», – отметил леонид
Полещук.

Комплекс работ с финансовым уча-
стием собственников будет включать за-
мену окон и дверей в подъездах, уста-
новку приборов учета, а также допол-
нительно тепловую модернизацию мно-
гоквартирных зданий. Как отметил
л.л. Полещук, в пилотных регионах до
половины жителей готовы утеплить свои
дома. 

«Тепловая модернизация при росте та-
рифов для населения поможет исключить
удорожание платы за ЖКУ. Также повы-
сится комфортность проживания в квар-
тирах», – отметил леонид Полещук.
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Энергоэффективный дом

Около 40 млн рублей предусмотрят
в бюджете на 2020 год для государст-
венной поддержки проектов по повыше-
нию энергоэффективности зданий. Об
этом сообщил первый заместитель ми-
нистра жилищно-коммунального хозяй-
ства Геннадий Трубило.

Первый замминистра отметил, что ука-
зом №327 «О повышении энергоэффек-
тивности многоквартирных жилых до-
мов» определено долевое участие жиль-
цов и государства в финансировании ме-
роприятий. Средства будут аккумулиро-
ваться на специальном счете. Они могут
направляться только на тепловую мо-
дернизацию жилья.

«Это будет оборачиваемый фонд. Еже-
годно планируется выделение 10%
средств, поступающих от приватизации
жилья, и 10% отчислений на капремонт.
На 2020 год будет зарезервировано около
40 млн рублей: ежегодно от приватизации
поступает свыше 100 млн рублей, соби-
рается на капремонт около 300 млн руб-
лей», – сказал Геннадий Трубило.

Если средства останутся невостребо-
ванными, в конце года их направят на
капитальный ремонт или вернут в бюд-
жет. Возможно участие в проектах меж-
дународных организаций.

Геннадий Трубило сообщил, что ре-
шение жильцов о проведении тепловой
модернизации поспособствует тому,
чтобы дом раньше, чем планировалось,
был включен в план капитального ре-
монта. Предполагается разделение смет.
«Это позволит провести весь комплекс

мероприятий одновременно», – доба-
вил он.

Малообеспеченные жильцы, в домах
которых будут проводиться мероприятия
по повышению энергоэффективности, смо-
гут рассчитывать на рассрочку до 15 лет
при оплате услуг, а также на получение
безналичных жилищных
субсидий.

Геннадий Трубило на-
помнил, что безналичные
жилищные субсидии по-
лагаются в случаях, если
на оплату ЖКУ прихо-
дится 20% совокупного
дохода для проживаю-
щих в городе или посел-
ке городского типа,
15% – для тех, кто живет в сельской
местности. На сегодняшний день они на-
числяются почти 18,7 тыс. домохозяйств
по выявительному и 748 тыс. домохо-
зяйств – по заявительному принципу.
При тепловой модернизации размер суб-
сидии будет увеличен на сумму, начис-
ляемую за выполненную модернизацию.

«Даже если не положена жилищная
субсидия, но доход ниже бюджета про-
житочного минимума, то гражданам по
решению местного исполкома могут пре-
доставить рассрочку до 15 лет», – добавил
первый замминистра.

Геннадий Трубило подчеркнул, что
граждане будут оплачивать работы только
после их завершения. Размер возмещения
определяется пропорционально доле каж-
дого собственника в общей площади жи-

лых и (или) нежилых помещений. Отказ
от заключения договора не освобождает
от оплаты, если решение о реализации
энергоэффективных мероприятий приняло
большинство собственников.

Порядок возмещения таков: для собст-
венников нежилых помещений, встроен-

ных в многоквартир-
ные жилые дома, –
в полном размере
ежемесячно равными
долями в течение
3 лет, для владельцев
жилых помещений –
в размере не менее
50% от затрат еже-
месячно равными до-
лями в течение 10 лет.

Документ вступает в силу 4 декабря.
В настоящее время разрабатывается про-
ект постановления Совета Министров,
который уточнит механизм финансиро-
вания энергоэффективных мероприятий.

Мероприятия включают утепление
стен, замену систем отопления, установку
индивидуальных приборов учета, теп-
ловых пунктов, замену окон, устройство
систем рекуперации. Конкретный их пе-
речень утверждают жильцы. На перво-
начальном этапе все работы оплачивают-
ся из бюджета. «Решение проводить теп-
ловую модернизацию зависит от желания
граждан. Государство в свою очередь
предлагает поддержку в финансирова-
нии», – сказал Геннадий Трубило. 

Д. Станюта с использованием 
материалов БЕЛТА

“«Тепловая модернизация при
росте тарифов для населения
поможет исключить удорожа-
ние платы за ЖКУ. Также по-
высится комфортность про-
живания в квартирах»

Энергосмесь

Ñîâåò ÅÝÊ ïðèíÿë òåõðåãëàìåíò 
îá ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè áûòîâîé òåõíèêè

Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) принял
технический регламент Евразий-
ского экономического союза
«О требованиях к энергетиче-
ской эффективности энергопо-
требляющих устройств».

Документ распространяется
на холодильники, телевизоры,
компьютеры, стиральные и по-
судомоечные машины, конди-
ционеры воздуха, комнатные
вентиляторы, водяные насосы
и другие электроприборы. Он
разработан ЕЭК совместно со
странами ЕАЭС, чтобы обеспе-
чить энергетическую эффек-

тивность этих приборов и сбе-
речь тем самым энергоресурсы.
Кроме того, техрегламент ЕАЭС
поможет предупредить дей-
ствия недобросовестных пред-
принимателей, которые порой
вводят потребителей в заблуж-
дение относительно энергети-
ческой эффективности таких
устройств.

Для лучшего информирова-
ния покупателей отдельные
виды энергопотребляющих
устройств будут снабжены спе-
циальными этикетками и тех-
ническими листами об энерге-
тической эффективности. Уста-

навливаются классы энергоэф-
фективности таких устройств.
Также техрегламент предусмат-
ривает утверждение ЕЭК форм
этикеток энергетической эф-
фективности.

«Энергопотребляющие
устройства будут выпускаться
на рынок союза, только если
отвечают нормам названного
технического регламента и дру-
гих техрегламентов, которые
на них распространяются, и при
условии, что прошли опреде-
ленную процедуру оценки со-
ответствия. Они маркируются
единым знаком обращения про-

дукции на рынке ЕАЭС», – под-
черкнул член Коллегии (ми-
нистр) по техническому регу-
лированию ЕЭК Виктор Наза-
ренко.

Согласно решению Совета
ЕЭК намечено поэтапное введе-
ние в действие отдельных тре-
бований техрегламента, что поз-
волит обеспечить плавный пе-
реход производителей энерго-
потребляющих устройств на еди-
ные обязательные требования. 

Пресс-служба 
Департамента протокола 

и организационного 
обеспечения ЕЭК
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Возобновляемая энергетика

Поздравление заместителя Председа-
теля Госстандарта – директора Департа-
мента по энергоэффективности М.П. Ма-
лашенко зачитал его заместитель л.л. По-
лещук. Поздравляя ассоциацию, Депар-
тамент по энергоэффективности в оче-
редной раз отметил, что расширение ис-
пользования возобновляемых источников
энергии является разумной и объективной
необходимостью, а также одним из прио-
ритетных направлений в экономическом
развитии Республики Беларусь. 

При участии всех заинтересованных
сторон в стране создана и реализуется
государственная политика по развитию
возобновляемой энергетики. Благодаря
совместным усилиям в настоящее время
возобновляемая энергия составляет по-
рядка 6,2% в валовом потреблении топ-
ливно-энергетических ресурсов в Бела-
руси. 

Деятельность ассоциации «Возобнов-
ляемая энергетика» является ярким при-
мером эффективного взаимодействия
государства и бизнеса, государства и об-
щества, считают в Департаменте по энер-
гоэффективности. Своим высоким про-

фессиональным уровнем, плодотворной
работой ассоциация завоевала широкое
признание и уважение в области про-
движения возобновляемой энергетики
как в нашей стране, так и за ее преде-
лами.

Председатель прав-
ления ассоциации про-
фессор В.И. Русан от-
метил, что для даль-
нейшего развития воз-
обновляемой энергети-
ки в республике не-
обходимо решить ряд
задач. Требуется реаль-
ная государственная
поддержка масштабных
научных разработок  по
тематике возобновляе-
мой энергетики. Нужна
стройная система под-
готовки и повышения
квалификации специа-
листов-профессионалов, способных эф-
фективно использовать имеющийся по-
тенциал ВИЭ. Целесообразно разработать
комплексную научно-техническую про-

грамму стран СНГ по развитию возобнов-
ляемой энергетики.

Устранению барьеров на пути развития
ВИЭ способствовало бы создание в Бе-
ларуси необходимой полноценной пра-
вовой базы. Важно добиться полного
и безусловного выполнения органами го-
сударственного управления и научными
центрами руководящих требований до-
кументов, принятых высшим руковод-
ством, акцентировал В.И. Русан.

«Возобновляемая энергетика» является
некоммерческим объединением юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Ассоциация объединяет в своем
составе более 40 субъектов хозяйствова-
ния. Это – органы государственного управ-
ления в лице Департамента по энергоэф-
фективности Госстандарта, Международ-
ного государственного экологического
университета им. А.Д. Сахарова, института
«Белгорхимпром», Центра светодиодных
и оптоэлектронных технологий НАНБ,
а также ряд крупных государственных
предприятий, более 30 негосударственных
структур, часть из которых является част-
ными унитарными предприятиями.

Члены ассоциации установили более
100 солнечных тепловых коллекторов. Чле-
ны ассоциации ООО «Модус Проджектс»,
ООО «Энергия века», НПООО «Малая
энергетика» создали солнечные электро-
станции, малые ГЭС и  ветропарки. Биога-
зовые комплексы возводит компания 
«Модус Проджектс». НПООО «Малая
энергетика» совместно с ООО «Энерго-

макс» построило и ре-
конструировало не-
сколько десятков ма-
лых ГЭС. Иностранное
ООО «Вирео Энерджи»
возвело ряд объектов
утилизации полигонно-
го свалочного газа. Член
ассоциации ООО «Эко-
химпром» производит
уникальные энергоэф-
фективные фильтра-
ционные системы для
очистки воды и воздуха.
ООО «Завод аэроэнер-
гопром» выпускает си-
стемы пиролизной ути-

лизации отходов с получением генератор-
ного газа, жидкого топлива и пиролизного
кокса. 

Д. Станюта

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ «ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÀß
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ» 10 ËÅÒ
В нынешнем году Ассоциации «Возобновляемая энергетика», членом
которой является и Департамент по энергоэффективности, исполнилось 
10 лет. Юбилею крупнейшей в стране структуры, продвигающей ВИЭ, 
была посвящена научно-практическая конференция «Роль ассоциации
«Возобновляемая энергетика» в создании и развитии чистой энергетики 
в Республике Беларусь, выполнении национальных программ по обеспечению
энергетической и экологической безопасности страны», на которую
25 сентября собрались участники ассоциации, партнеры и друзья.

Председатель правления В.И. Русан и исполнительный директор ассоциации 
«Возобновляемая энергетика» В.П. Нистюк слушают выступление заместителя 
директора Департамента по энергоэффективности Л.Л. Полещука

“Устранению барьеров на пути
развития ВИЭ способствовало
бы создание в Беларуси не-
обходимой полноценной пра-
вовой базы. Важно добиться
полного и безусловного вы-
полнения органами государст-
венного управления и научны-
ми центрами руководящих
требований документов, при-
нятых высшим руководством.
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Энергосмесь

Общий электроэнергетиче-
ский рынок Евразийского эко-
номического союза будет за-
пущен не позже 1 января
2025 года. Эта дата названа
на выездном заседании Кон-
сультативного комитета по
электроэнергетике Евразий-
ской экономической комиссии
в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

«Создание общего электро-
энергетического рынка ЕАЭС –
один из важных этапов развития
интеграционных процессов на
евразийском пространстве. Хочу
отметить, что формирование
рынка направлено прежде всего
на переход к рыночным, в том
числе биржевым, механизмам
ценообразования, а также обес-
печение добросовестной кон-
куренции», – подчеркнул член
Коллегии (министр) по энерге-
тике и инфраструктуре ЕЭК
Эмиль Кайкиев.

В мае этого года на заседании
Высшего Евразийского эконо-
мического совета главы госу-
дарств подписали международ-
ный договор о формировании
общего электроэнергетического
рынка ЕАЭС. Документ опреде-
лил правовые основы его соз-
дания, функционирования и раз-
вития, органы и организации,
которые занимаются управле-
нием и обеспечением функцио-
нирования общего электроэнер-

гетического рынка союза. В до-
кументе прописаны участники
и инфраструктурные организа-
ции рынка, а также способы тор-
говли электроэнергией.

По словам министра ЕЭК,
создание общего рынка элек-
троэнергии позволит предпри-
нимателям свободно выбирать
поставщиков энергоресурсов,
что положительно скажется на
себестоимости производимой
продукции. Кроме того, это
укрепит энергобезопасность го-
сударств ЕАЭС, будет способ-
ствовать формированию про-
зрачных цен на электроэнергию,
устойчивому развитию эконо-
мик евразийской пятерки. «Но
для этого нам нужно проделать
еще много работы, продолжая
разработку правовых основ рын-
ка», – отметил Эмиль Кайкиев.

Например, необходимо, за-
вершить разработку правил
функционирования общего
электроэнергетического рынка.
Это четыре документа, которые
будут регулировать торговлю
электроэнергией, ее транзит
через страны союза, распреде-
ление пропускной способности
межгосударственных линий
электропередачи и информа-
ционный обмен на рынке.

Ранее подписанный договор
о рынке электроэнергии пред-
усматривает организацию элек-

тронной торговли этим ресур-
сом, а значит, следует подго-
товить регламенты такой тор-
говли.

В текущем году ЕЭК плани-
рует внести на утверждение
главами государств ЕАЭС план
принятия всех необходимых для
работы рынка документов. Его
проект согласован на заседании
консультативного комитета. Как
считают члены комитета, не
позднее 1 января 2024 года
нужно запустить общий элек-
троэнергетический рынок в ими-
тационном режиме, что позво-
лит протестировать правила его
функционирования, а также на-
строить электронную систему
торговли электроэнергией.

Кроме того, на заседании
консультативного комитета об-
суждены возможные пути реа-
лизации инициативы президен-
та Кыргызской Республики Со-
оронбая Жээнбекова о создании
органа по регулированию об-
щего электроэнергетического
рынка союза. Специальной ра-
бочей группе – подкомитету по
формированию общего элек-
троэнергетического рынка
ЕАЭС – поручено тщательно
проработать этот вопрос.  

Пресс-служба 
Департамента протокола 

и организационного 
обеспечения ЕЭК

Майнинг криптовалюты 
Bitcoin потребляет электриче-
ства больше, чем Швейцария
ичуть меньше, чем Чехия, пишет
BBC со ссылкой на онлайн-сер-
вис Кембриджского универси-
тета. По оценке нового сервиса,
Швейцария тратит в год около
58,46 тераватт-часов, когда на
получение Bitcoin в год требу-
ется 58,93 тераватт-часов.

Приведенные данные указы-
вают, что 0,21% мировой элек-
троэнергии идет на добычу элек-
тронной валюты. Эксперты счи-
тают, что такое нерациональное
использование электроэнергии
неэффективно при количестве
транзакций, которые используют
ежегодно в мире. Например,
спомощью Bitcoin в год проводят
только 100 миллионов финан-
совых транзакций, когда тради-
ционная финансовая отрасль –
более 500 миллиардов.

Исследование из научного
журнала Joule показывает, что
каждый год добыча Bitcoin про-
изводит 22 мегатонны углекис-
лого газа, а затраченной энергии
хватило бы, чтобы 11 лет кипятить
все чайники в Великобритании
или обеспечивать Кембриджский
университет электричеством сле-
дующие 365 лет. 

БЕЛТА

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) опубликовало краткий прогноз
развития возобновляемых источников
энергии в 2019 году.

Агентство отмечает, что в текущем году
рост ВИЭ возобновится после годичного
«застоя», который, был вызван изменениями
на китайском рынке.

Глобальные мощности ВИЭ вырастут при-
мерно на 200 ГВт, при этом ключевую роль
в этом росте будет играть солнечная фото-
электрическая энергетика, которая прибавит
примерно 114 ГВт. Ветроэнергетика вырастет
примерно на 58 ГВт.

Согласно МЭА, для достижения целей
Парижского климатического соглашения
ВИЭ должны ежегодно расти в среднем на

300 ГВт в период 2018–2030 годов. Задача
амбициозная, но выполнимая. Мощности
по выпуску солнечных панелей разворачи-
ваются быстро, а экономика солнечной энер-
гетики все лучше и лучше.

Замедление на китайском рынке солнечных
фотоэлектрических систем компенсируется
более быстрым развитием в Европейском
cоюзе, бумом строительства новых установок
во Вьетнаме, так как разработчики спешат
завершить проекты до срока сокращения
мер поддержки, и более быстрым ростом
в Индии и Соединенных Штатах.

Темпы роста китайской солнечной энер-
гетики остаются самой большой неопреде-
ленностью в прогнозе МЭА на 2019 год. Пе-
реход Китая от льготных тарифов к конку-

рентным аукционам привел к относительно
медленному развертыванию солнечных фо-
тоэлектрических систем в первой половине
2019 года. Однако ожидается, что рынок
ускорится во второй половине года. 

Владимир Сидорович, renen.ru

Ìîùíîñòè ÂÈÝ â ìèðå â òåêóùåì ãîäó
âûðàñòóò ïî÷òè íà 200 ÃÂò

Bitcoin òðàòèò 
ýëåêòðîýíåðãèè 
áîëüøå, ÷åì 
Øâåéöàðèÿ

Îáùèé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèé ðûíîê ÅÀÝÑ
áóäåò çàïóùåí íå ïîçæå 1 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà
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Внимание, конкурс!

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ËÈÄÅÐ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 2019»

Церемония награждения ли-
деров энергоэффективности про-
шла 7 октября в Национальном
художественном музее. В юби-
лейном конкурсе в 5 номинациях
победителями стали 19 пред-
приятий с 24 проектами. В от-
борочном туре участвовало око-
ло 40 компаний, половина из
которых уже представляли свои
проекты на суд жюри на кон-
курсах прошлых лет. Одной из
тенденций конкурса можно на-
звать увеличение количества
разработок, направленных на
оптимизацию затрат, ресурсос-
бережение, расширение приме-

нения электричества и возобнов-
ляемых источников энергии.

В 2015 году конкурс начи-
нался с трех номинаций: «Энер-
гоэффективный продукт года»
(за время существования кон-
курса в ней подано 39% заявок),
«Энергоэффективная технология
года» (35% заявок), «Энергоэф-
фективное здание года» (9% за-
явок). В 2016 году была введена
номинация «Технологии и про-
екты года на основе возобнов-
ляемых источников энергии»
(9% заявок). Затем в 2018 году
к ним добавились номинации
«Проекты по использованию

электрической энергии для по-
вышения эффективности энер-
госистемы Беларуси» (10% за-
явок) и «Энергоэффективные
бытовые приборы и оборудова-
ние» (2% заявок). Вне конкурс-
ной программы дипломами от-
мечаются также представители
профильных СМИ.

Самым успешным дебютан-
том 2019 года можно назвать
УП «Мингаз», который вынес на
суд жюри 5 своих разработок,
и все они были отмечены дип-
ломами победителя.

Также впервые в конкурсе
приняли участие 4 организации

жилищно-коммунального хозяй-
ства. Их проекты, в основном,
касались оптимизации и авто-
матизации, а также использо-
вания возобновляемых источ-
ников энергии.

В юбилейном для конкурса
туре помимо диплома победи-
теля предприятия награждались
также и специально разрабо-
танным памятным знаком.

«В конкурсе с каждым годом
участвует все больше предприя-
тий, около половины – повтор-
но. Как говорится, посто-
янство – это признак профес-
сионализма, – заметил, открывая

Искусственный интеллект и нанотехнологии, автоматизация и модернизация,
возобновляемые источники энергии – вот далеко не полный перечень
разработок, которые победили на пятом республиканском конкурсе на
соискание премии по энергоэффективности и ресурсосбережению 
«Лидер энергоэффективности Республики Беларусь 2019».
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Внимание, конкурс!

церемонию награждения, Ми-
хаил Малашенко, заместитель
Председателя Госстандарта –
директор Департамента по энер-
гоэффективности. – В то же вре-
мя я очень рад, что и новые пред-
приятия не побоялись слова
«конкурс», строгости жюри
и рискнули вынести на его суд
свои разработки. Все участни-
ки – настоящие профессионалы,
настоящие борцы. Они не толь-
ко энергоэффективны на своих
производствах, они эффективны
в этой жизни. На эти организа-
ции необходимо равняться.

Можно много говорить о сни-
жении энергоемкости, о пере-
довых технологиях, но прежде
всего конкурс показывает то,
что у нас есть предприятия,
которые хотят работать и ра-
ботают в сфере снижения энер-
гоемкости. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, необходимо
приложить усилия. И нет га-
рантии, что победишь.

Радует, что крупные пред-
приятия, такие как БМЗ, к при-
меру, не останавливаются на
достигнутом, из года в год внед-
ряют новые технологии, идут
вперед. Или «Белкоммунмаш» –
какой великолепный автобус
они сделали! И мы гордимся, что
это целиком наша, белорусская
разработка. Однако не стоит
почивать на лаврах. Настал
тот момент, когда нужно что-
то менять в сфере энергоэф-
фективности, выводить ее на

более высокий уровень. Прежде
всего, в тарифной политике.
Например, если сокращаешь вы-
бросы СО2 из года в год – имеешь
сниженный тариф на электро-
энергию, а к примеру, если по-
вышаешь – плати за электри-
чество с коэффициентом». 

О необходимости введения
новых тарифов говорил перед
началом церемонии и директор
ГП «Институт энергетики НАН
Беларуси» Антон Бринь. По его
мнению, перспективных и эф-
фективных разработок в стране
довольно много. Однако рас-
ширение применения электри-
ческой энергии тормозит отсут-
ствие дифференцированных та-
рифов для электрокотлов: «Пока
газ – это наиболее доступный
энергоресурс. И многие просто
откладывают внедрение аль-
тернативных, более экологич-
ных источников энергии, потому
что они пока экономически не-
целесообразны.

Учитывая ситуацию в стране
с собственными энергоресурса-
ми, нам нужно относиться к ним
наиболее бережно. Разработки
у нас в стране есть, уникальные
продукты есть. Хотелось бы,
чтобы наши ноу-хау находили
более активную поддержку».

Директор филиала Гроднен-
ские тепловые сети РУП «Грод-
ноэнерго» Г.И. Купраш в ходе
церемонии награждения расска-
зал: 

– Созданная на предприятии
система мониторинга и управ-
ления режимами теплоснабже-
ния за год позволяет экономить

более 6 тысяч тонн условного
топлива. Система полностью
автоматизирована, собирает
данные с 24 участков энергоис-
точников, анализирует их и на-
правляет диспетчеру. Он мо-
жет видеть всю картину в це-
лом и более эффективно управ-
лять процессом теплоснабже-
ния. Автоматизация позволила
также снизить эксплуатацион-
ные затраты.

А разработка компании «Тех-
никон» – программное обеспече-
ние для систем управления го-
родским водоснабжением «Ак-
ватория» – позволяет сэконо-
мить до 30% энергии при подаче
воды. «Такого эффекта мы до-
стигаем, благодаря использо-
ванию цифровых технологий
и искусственного интеллекта, –
пояснил заместитель директора
Е.А. Клебанов, принимая награду
и поздравления. – Учитывая,
что энергетическая составляю-
щая при подаче воды состав-
ляет примерно половину ее
стоимости, экономия выходит

ощутимая. Система позволяет
исключить избыточное давле-
ние в водопроводной сети, фор-
мирует оптимальные запасы
воды в резервуарах с учетом
многотарифной системы опла-
ты за электроэнергию, авто-
матически подбирает опти-
мальное насосное оборудование.
ПО уже установлено в 11 городах
Беларуси». 

На церемонии награждения
заместитель главного инженера,
начальник отдела технической
политики УП «Минское отделе-

ние Белорусской железной до-
роги» М.М. Мацкель пояснил: 

– Благодаря установке элек-
тродного парогенератора в ло-
комотивном депо в Орше сэко-
номлено за год около 200 Гкал
теплоэнерегии. Новая техно-
логия позволила отказаться от
использования оборудования ко-
тельной и обеспечить стабиль-
ную поставку тепловой энергии
необходимых параметров в тре-
буемых объемах по мере необхо-
димости выполнения работ. 

ОАО «Минский электротех-
нический завод имени В.И. Коз-
лова» также участвует в кон-
курсе не впервые. Их продукция
соответствует всем мировым
стандартам и пользуется боль-
шим спросом не только в стране,
но и за ее пределами. В России
продукцию белорусского про-
изводителя охотно приобретают
такие гиганты, как «Роснефть»
и «Газпром». В Европе пред-
приятие плотно сотрудничает
с компанией Siemens. Трансфор-
маторы, с которыми предприятие
снова победило на конкурсе,
были признаны высокотехноло-
гичной продукцией. 

К примеру, при замене
условной 1000 шт. трансфор-
маторов мощностью 1000 кВА
серии ТМГ11, находящихся
в эксплуатации в энергосисте-
ме Москвы, на такое же коли-
чество трансформаторов но-
вой серии ТМГ33 аналогичной
мощности, за счет снижения
потерь будет достигнута эко-
номия более 990 тыс. долл.
США, будет сэкономлено

К участникам церемонии обратился
Михаил Малашенко, заместитель
Председателя Госстандарта –
директор Департамента по
энергоэффективности

Выступает директор филиала
«Гродненские тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго» Г.И. Купраш

Заместитель директора компании
«Техникон» Е.А. Клебанов

Заместитель главного инженера,
начальник отдела технической политики
УП «Минское отделение Белорусской
железной дороги» М.М. Мацкель
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более 3,69 тыс. т у.т. за год
эксплуатации, а за весь срок служ-
бы трансформаторов (30 лет) –
более 29 млн долл. США, или бо-
лее 110 тыс. т у.т.

Получая заслуженные награ-
ды, некоторые победители от-
мечали, что во многом именно
конкурс подстегнул их к внед-
рению разработок. Отметил это
и В.Н. Голубев, главный инженер
завода отопительного оборудо-
вания «Виктори»: 

– Мы впервые стали победи-
телями и очень этому рады!

Наш котел, с которым мы по-
бедили в этом году, можно на-
звать бытовым. Хотя его мож-
но использовать в каскадной си-
стеме в котельных, использо-
вать без присутствия человека,
он управляется даже со смарт-
фона. Его КПД – более 90%. В сле-
дующем году мы продолжим
свою работу и уже выйдем на
конкурс с другим отопительным
оборудованием – более мощ-
ным – для производства.

Директор ООО «Глобал
Энерджи лайт» С.Н. Шабала

Награду конкурса принимает представитель ОАО «Минский электротехнический
завод имени В.И. Козлова» (справа)

Директор ООО «Глобал Энерджи Лайт» С.Н. Шабала держит в руках диплом
победителя конкурса

рассказал об уникальных воз-
можностях проточного водона-
гревателя, изготовленного с ис-
пользованием нанотехнологий.
Данный продукт в настоящее
время выходит на белорусский
рынок.

В 2019 году генеральным парт-
нером конкурса стало КУП«Брест-
жилстрой». Предприятие – не
только одно из ведущих в строи-
тельной индустрии страны, но
и признанный лидер в энергоэф-
фективности. И именно брест-
ские специалисты ввели в экс-
плуатацию первый в стране элек-
трический дом. Получая почетный
диплом, Оксана Чернякевич, по-
мощник генерального директора

КУП«Брестжилстрой», отметила,
что подобные конкурсы стимули-
руют развитие предприятий
и дают им толчок к развитию. 

– Для нас этот год стал зна-
ковым, – сказала она. – Помимо
электродома, мы построили
и ввели в эксплуатацию 4-этаж-
ный 36-квартирный энергоэф-
фективный жилой дом. Его осо-
бенность в том, что внешние
панели имеют высокую сопро-
тивляемость теплопередаче –
на 20% выше, чем в обычных па-
нелях. В доме внедрена система
поквартирного отопления
«теплый пол»: жилец сам мо-
жет регулировать температу-
ру в каждом помещении. Здание
оснащено системой приточно-
вытяжной вентиляции с реку-
перацией тепла, что обеспечи-
вает свежий воздух без необхо-
димости открывания окон.

«Я очень рад, что позиции
большой энергетики и энергоэф-
фективности сближаются, –
сказал на церемонии чествования
победителей конкурса директор
РУП «Институт БЕлТЭИ» Павел
Якубович. – Сегодня энергоэф-
фективность – это уже не про-
сто слова и не просто цифры.
Это реальное увеличение при-
быльности и реальная экономия.
И все мероприятия, все внедряе-
мые новые продукты – это не
разовая акция, это планомерная
политика государства».

В.Н. Голубев, главный инженер завода отопительного оборудования «Виктори»
(в центре), с организаторами конкурса

Оксана Чернякевич, помощник
генерального директора
КУП «Брестжилстрой»

Внимание, конкурс!
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В номинации «Энергоэффективный продукт года»
Открытое акционерное общество «Минский 
электротехнический завод имени В.И. Козлова»

Энергосберегающий трансформатор силовой
масляный герметичного исполнения ТМГ33

Предприятие более 60 лет производит сложную электротехническую продукцию. Экономический эффект
от внедрения в эксплуатацию новой серии трансформаторов может быть весьма значительным.
К примеру, при замене условной 1000 шт. трансформаторов мощностью 1000 кВА серии ТМГ21, 
находящихся в эксплуатации в энергосистеме г. Минска, на такое же количество трансформаторов новой
серии ТМГ33 аналогичной мощности за счет снижения потерь будет достигнута экономия более 
990 тыс. долл. США, а за весь срок службы трансформаторов – более 29 млн долл. США. 
Коммунальное унитарное производственное 
предприятие по эксплуатации и ремонту 
коммунальных тепловых сетей и котельных
«Минсккоммунтеплосеть»

Измеритель-регулятор «МКТС-ЭНЕРГО»

УП «Минсккоммунтеплосеть» является одним из крупнейших теплоснабжающих предприятий столицы,
специализируется на эксплуатации и ремонте коммунальных тепловых сетей, котельных, центральных теп-
ловых пунктов городского хозяйства.
Приборы установлены и успешно функционируют на многих объектах предприятия.
- Устройство является средством измерений и полностью удовлетворяет требованиям ст.16 «Закона о един-
стве измерений», поскольку контролирует важнейшие параметры отпускаемой продукции (тепловой энергии);
- регулятор тепла ведет метрологический контроль на теплосчетчиках по оригинальной методике;
- регулятор осуществляет автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии в системах отопления
и ГВС по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону регулирования при автоном-
ной работе (без связи с теплосчетчиками) и регулирование по уравнениям теплового баланса тепловой
энергии и теплоносителя при работе совместно с теплосчетчиками.
При работе совместно с теплосчетчиком, имеющим два датчика потока, регулятор осуществляет контроль
баланса масс теплоносителя.

В номинации «Энергоэффективная технология года»
Гродненское республиканское унитарное 
предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго»

Система мониторинга и управления режима-
ми теплоснабжения г. Гродно 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техникон»

Системы управления городским водоснабже-
нием и водоотведением «Акватория»

Компания является ведущим поставщиком продуктов в области промышленной автоматизации в Респуб-
лике Беларусь и охватывает в своей деятельности все стадии реализации проектов от разработки концеп-
ции до их ввода в эксплуатацию. Среди заказчиков – ведущие предприятия белорусской
промышленности – «БелАЗ», «Минский моторный завод», «Белшина», «Минский завод колесных тяга-
чей», холдинг «АМКОДОР», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», «Гродно Азот», Белорусская АЭС и др. 
За 25 лет профессиональной деятельности реализовано более 600 проектов в области автоматизации.
Инновационная система управления городским водоснабжением «Акватория» может быть использована
на скважинных водозаборах, повысительных насосных станциях всех уровней, а также в системах водо-
отведения – на канализационных станциях.

В номинации «Проекты по использованию электрической энергии 
для повышения эффективности энергосистемы Беларуси»

Совместное предприятие «Санта Импэкс 
Брест» ООО

Энергоэффективная система теплоснабже-
ния и вентиляции торгового объекта с ис-
пользованием электрической энергии

СП «Санта Импэкс Брест» ООО является управляющей компанией холдинга «Санта» и осуществляет ком-
плексное управление строительной деятельностью компаний холдинга.
В настоящее время одной из компаний холдинга ООО «Санта Ритейл» осуществляется строительство тор-
говых объектов по всей Беларуси, в связи с чем были разработаны типовые проекты торговых объектов
(площадью торгового зала 200, 400 и 600 кв. м).
Неотъемлемой составляющей работы торговых объектов является холодоснабжение, которое осуществ-
ляется компрессорным оборудованием.
Для оптимизации расхода энергоресурсов в торговых объектах холдинга «Санта» используется рекупера-
ция бросового тепла, выделяемого компрессорным оборудованием.
Система позволяет полностью обеспечить потребность торгового объекта в горячем водоснабжении. При
этом срок окупаемости установки рекуператора составляет всего один год и 3 месяца, за 15 лет экономия
на энергоресурсах составит 54 010 евро.

В номинации «За комплексный подход по внедрению и популяризации
принципов энергоэффективности и ресурсосбережения»

Производственное республиканское унитарное 
предприятие «МИНГАЗ»

Предприятие победило с пятью заявками по
разным номинациям.

В номинации «Энергоэффективный продукт года»
Филиал «Инженерный центр» гомельского 
республиканского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гомельэнерго»

Счетчик электрической энергии трехфазный
многофункциональный Аист-3-W32-A0.5R1-
230-5-10A-T-RS485-G-LOI4Q4V3

Электросчетчик имеет 2 встроенных интерфейса RS485 и GPRS (один из них сменный). Наличие цифровых ин-
терфейсов позволяет использовать его как локально в составе АСКУЭ, так и удаленно посредством GPRS. 
Высокая точность измерения с фактическим запасом по классу точности не менее 30%. Малое собствен-
ное энергопотребление. Средняя наработка на отказ не менее 160 000 часов.
Представительство ООО «Грундфос» (РФ) 
в Республике Беларусь

Насос циркуляционный типа «Альфа» торго-
вой марки Grundfos

Гомельское республиканское унитарное 
предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго»

Системы дистанционного учета электроэнер-
гии с применением GPRS технологии

Для обеспечения достоверного учета отпущенной электроэнергии, исключения ее безучетного потребле-
ния и с целью удовлетворения спроса граждан на качественную продукцию при организации электроснаб-
жения на предприятии освоено производство электронных многофункциональных электросчетчиков, на
базе которых строятся системы дистанционного учета электроэнергии с применением GPRS-технологии.
Использование систем дистанционного учета электроэнергии с применением GPRS-технологии не требует
значительных финансовых и трудовых затрат.
Коммунальное унитарное производственное 
предприятие по эксплуатации и ремонту 
коммунальных тепловых сетей и котельных
«Минсккоммунтеплосеть»

Детектор состояния ПИ-трубопровода 
ДСТ-МТКС GSM

Установка детекторов и объединение их в единую систему позволяет вести мониторинг состояния ПИ-тру-
бопроводов при помощи любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет. Система мгновенно реаги-
рует и сигнализирует о неисправностях систем ОДК путем СМС-оповещения с указанием объекта и харак-
тера неисправности (обрыв цепи либо намокание изоляции).

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПО «Энергокомплект» 

Кабели силовые с изоляцией из этиленпро-
пиленовой резины на напряжение 
6–35 кВ с легкоотделяющимся полупроводя-
щим слоем

Данные кабели эксплуатируются при прокладке в земле (в траншеях) независимо от степени коррозийной ак-
тивности грунтов. Кабели используются как для прокладки по воздуху, так и для прокладки в земле в связи
с высокой стойкостью к влаге резин, в том числе в прибрежных зонах с высоким уровнем грунтовых вод. 
Разрешена прокладка кабелей во взрывоопасных зонах всех классов. Поэтому данные кабели в настоящее
время используются при разработке месторождений нефти и газа, на металлургических производствах,
в химических производствах с наличием большого количества углеводородов, в угольных шахтах (стволо-
вая прокладка), в рудниках по добыче полиметаллических руд и калийных солей. Также возможна про-
кладка кабелей вдоль магистральных нефте- и газопроводов.

ООО «Завод отопительного оборудования 
«Виктори»

Аппарат отопительный газовый конденса-
ционный «Victory» АОГВ 100К

Котел мощностью 95 кВт для обогрева помещения площадью до 900 кв. м произведен из комплектующих
ведущих европейских производителей (Италия, Германия, Польша, США). Аппарат оснащен сенсорной па-
нелью управления, закрытой камерой сгорания, электронным розжигом с ионизационным контролем пла-
мени, двумя теплообменниками из нержавеющей стали, атмосферной газовой горелкой, циркуляционным
насосом с воздухоотводчиком, принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход. 
Безопасная эксплуатация обеспечивается наличием у аппарата высокой степени защиты от накопления несго-
ревшего газа, взрывного зажигания газа, перегрева воды в системе отопления, превышения и понижения
давления воды в системе отопления, замерзания, блокировки насоса, перебоев работы вентилятора. Коэф-
фициент полезного действия котла составляет 106,8%. Срок эксплуатации аппарата – не менее 12 лет. 

ООО «Глобал Энерджи Лайт»
Оборудование электронагревательное про-
мышленное: модули нагрева труб на напря-
жение 220 вольт, торговая марка Corehelm

Нагревательный элемент покрыт с использованием нанотехнологий, благодаря чему потери энергии в про-
цессе нагрева почти нет.

В номинации «Энергоэффективная технология года»

Транспортное республиканское унитарное пред-
приятие «Минское отделение Белорусской 
железной дороги»

Применение электродного парогенератора
для обеспечения технологического цикла на
участке гальванопокрытий локомотивного
депо Орша имени К.С. Заслонова

Открытое акционерное общество «Новогрудский
завод газовой аппаратуры»

Технология производства штампованных де-
талей на автоматизированной установке горя-
чей объемной безоблойной штамповки с ЧПУ
модели F 32.2LNTM («Neotecman», Испания)

Внедрение данной технологии позволило предприятию:
- увеличить выпуск штампованных изделий на 273%; 
- повысить выпуск металла со 130 тонн до 355 тонн в год; 
- снизить трудоемкость 14 изделий на 25,6%; 
- высвободить 10 литейщиков и получить экономию годового фонда оплаты труда;
- получить от внедрения технологии экономию ТЭР в размере 85,8 т у.т. за 12 месяцев;
- повысить уровень квалификации персонала, обслуживающего оборудование; 
- повысить безопасность промышленного производства и т.д.

Республиканское унитарное предприятие 
«Могилевоблгаз» 

Мультипрограммный комплекс «Техническое
обслуживание и ремонт газорегуляторного
оборудования»

Все газорегуляторные пункты предприятия входят в состав комплекса, 
оснащены оборудованием для подключения измерительно-программного комплекса.
Экономический эффект: 113864,73 руб. в год. Экологический эффект: 0,233 т у.т. в год.
Энергетический эффект: 0,39 т у.т. в год.
Городское унитарное коммунальное 
производственное предприятие 
«Гродноводоканал» 

Использование геоинформационных систем
для повышения эффективности водоснабже-
ния в г. Гродно

«Гродноводоканал» – лидер среди предприятий водопроводно-канализационного хозяйства по внедре-
нию геоинформационных систем. Усовершенствованная логистика работ, сокращение времени подготовки
к проведению ремонтных работ, отключений и промывок водопроводных сетей, сокращение потерь воды
и трудовых затрат приводят к снижению себестоимости водных ресурсов.
Использование на местности электронных планшетов с установленным программно-расчетным комплек-
сом ZULU позволило с 2014 г. сократить среднее время локализации и устранения аварийных ситуаций на
17% (с 16,6 час. до 13,8 час.) и снизить потери воды при авариях и ремонтах на 6% (или на 1372 тыс. куб.
м). С момента начала проведения работ по гидравлическому расчету на базе программно-расчетного ком-
плекса ZULU общее количество повреждений на водопроводных сетях г. Гродно снизилось на 12%, достиг-
нуто снижение потерь и неучтенного расхода воды на 6,8% (с 5908 тыс. куб. м до 3451 тыс. куб. м).

Производственное республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ»

Модернизация систем телеметрии газораспре-
делительного пункта и системы газоснабжения

Плюсы от модернизации:
– снижение затрат на техническое обслуживание газового оборудования; 
– возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации в системе газоснабжения; 
– возможность телеуправления исполнительными механизмами.
Производственное республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ» Применение системы Stadtler

Оборудование предназначено для перекрытия участка газопровода при проведении аварийных 
и ремонтно-восстановительных работ без отключения газопроводов от действующей сети.

Производственное республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ»

Замена котлов отопления на газораспредели-
тельных пунктах на энергоэффективное обо-
рудование с функцией дистанционного
управления температурным режимом

Производственное республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ»

Автоматизация технологического процесса
брикетного цеха и котельной филиала «Сер-
геевичское»

В номинации «Энергоэффективные бытовые приборы и оборудование»

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТермоСистемы»

Кондиционер воздуха (сплит-система) торго-
вой марки «Cooper&Hunter» 
СH-S12FTXAM2S-BL,СH-S12FTXAM2S-GD,
СH-S12FTXAM2S-SC 

Бытовой кондиционер (тепловой насос) применяется для поддержания оптимальных климатических усло-
вий в помещениях. Оснащен инверторным двухступенчатым компрессором, который обеспечивает эффек-
тивную работу в температурном диапазоне от –30°C до +54°C, имеет Wi-Fi-модуль, экстранизкий уровень
шума18 дБ, высший класс энергоэффективности А+++.

В номинации «Технологии и проекты года на основе возобновляемых источников энергии»

Производственное республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ»

Модернизация электроснабжения газорас-
пределительных пунктов с использованием
солнечных (фотогальванических) панелей

Плюсы этого проекта: 
– экономия финансовых средств при реализации проекта электроснабжения от энергоисточника на основе
ВИЭ по сравнению с иными энергоносителями;
– сокращение затрат на техническое обслуживание.

Щучинское РУП ЖКХ Модернизация котельной, расположенной в
деревне Старые Василишки

Коммунальное унитарное производственное пред-
приятие по эксплуатации и ремонту коммуналь-
ных тепловых сетей и котельных УП «Минскком-
мунтеплосеть»

Реконструкция котельной по ул. Лынько-
ва,123 в части установки котлов на МВТ с
установкой конденсационного экономайзера

Планируемое потребление местных видов топлива на 2019 год – 5150 т у.т. Экономический эффект от ре-
конструкции котельной в части установки котлов на МВТ составил 1974,3 т у.т.

Информация о победителях V республиканского конкурса по энергоэффективности и ресурсосбережению 
«Лидер энергоэффективности Республики Беларусь 2019»

Дипломом также награжден генеральный партнер конкурса КУП «Брестжилстрой».  

Внимание, конкурс!

energokonkurs.by
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Abstract
A simulation model of an electromechanical test stand was

developed. The stand consists of two asynchronous electric
motors connected by shafts, and two vector controlled frequency
converters. The principle of mutual load is realized through
intermediate DC circuits of frequency converters.

The developed model allows for the analysis of dynamic and
energy processes in the stand, and can be used to assess the
potential for energy saving in the implementation of projects of
such stands.

Аннотация
Разработана имитационная модель электромеханического испыта-

тельного стенда. В состав стенда входят два асинхронных электродви-
гателя, соединенные валами, и два преобразователя частоты с векторным
управлением. Принцип взаимной нагрузки реализован через промежу-
точные цепи постоянного тока преобразователей частоты.

Разработанная модель позволяет производить анализ динамических
и энергетических процессов в стенде и может быть использована для
оценки потенциала энергосбережения при выполнении проектов таких
стендов.

ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÃÎ
ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÒÅÍÄÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÀÑÈÍÕÐÎÍÍÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ,
ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÕ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËßÌÈ
×ÀÑÒÎÒÛ Ñ ÂÅÊÒÎÐÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

В.С. Захаренко, 
к.т.н., доцент кафедры 

«Автоматизированный электропривод»

УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», факультет автоматизированных и информационных систем

Р.С. Науменко, 
магистрант кафедры 

«Автоматизированный электропривод»

Введение
На кафедре АЭП УО «ГГТУ

им. П.О. Сухого» проводились
научные исследования по по-
строению систем автоматиче-
ского управления энергосбе-
регающими испытательными
электромеханическими стенда-
ми на основе асинхронно-вен-
тильного каскада и на основе
взаимной нагрузки машин по-
стоянного тока [1, 2].

Поскольку двигатели посто-
янного тока применяются все
реже и асинхронно-вентильный
каскад характеризуется невы-
сокими показателями электро-
магнитной совместимости, ак-
туальными являются исследо-
вания в области систем авто-
матического управления стен-
дами на основе взаимной на-
грузки машин переменного тока
и серийно выпускаемых пре-
образователей частоты.

Для стендов с отсутствием
рекуперации характерна про-
стота реализации нагрузочного
устройства. Обычно это фрик-
ционные, аэродинамические,
гидравлические, электромагнит-
ные тормоза или электрические
машины, работающие в режимах
динамического торможения
и торможения противовключе-
нием. Такие устройства харак-
теризуются большой потерей
энергии, расходуемой на трение
или выделяющейся в добавочных
сопротивлениях, и, как след-
ствие, низким КПД. 

Рекуперация энергии в сеть
требует усложнения нагрузоч-
ной части стенда и экономи-
чески оправдана при испыта-
ниях машин средней и большой
мощности. В настоящее время
широко применяются электро-
машинные нагрузочные устрой-
ства, представляющие собой

систему «генератор-двигатель-
генератор» либо «генератор-
вентильный преобразователь»,
причем во втором случае КПД
системы повышается за счет
уменьшения числа ступеней
преобразования энергии. Вен-
тильный преобразователь мо-
жет быть как управляемым, так
и неуправляемым. 

Наиболее энергосберегаю-
щим является стенд с рекупе-
рацией энергии в привод. В этом
случае нагрузочное устройство,
работая в режиме генератора,
отдает всю выработанную энер-
гию другой машине, которая мо-
жет быть как приводной, так
и исследуемой. Работая в режиме
двигателя, она расходует свою
механическую энергию на вра-
щение вала нагрузочного устрой-
ства. При этом из сети потреб-
ляется мощность, необходимая
только для покрытия потерь.

Это позволяет при значительной
мощности испытываемого обо-
рудования пользоваться ограни-
ченным источником энергии.

В настоящее время исполь-
зуют в основном асинхронные
электродвигатели (АД) с ко-
роткозамкнутым ротором. Для
обеспечения энергосбережения
используется метод взаимной
нагрузки. Однако, для АД дан-
ный метод существенно
ограничивает область приме-
нения стенда и диапазон ско-
ростей и нагрузок [1]. Для по-
лучения полного диапазона
применяются преобразователи
частоты (ПЧ) с взаимной на-
грузкой через промежуточную
цепь постоянного тока [3].

В работе [3] не рассматри-
ваются вопросы создания си-
стемы управления для регули-
рования скорости вращения и на-
грузочного момента. Кроме того,
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использованы линеаризованные
модели компонентов силовой
части (без учета влияния ши-
ротно-импульсной модуляции
(ШИМ) инвертора). ПЧ исполь-
зуются со скалярным управле-
нием. Как следует из анализа
доступной нам научно-техниче-
ской литературы, вопрос на-
стройки системы управления
стендом не был рассмотрен. Кро-
ме того, моментом АД можно
управлять только в системах
векторного управления или в си-
стемах прямого управления мо-
ментом АД.

Исходя из вышеизложенного
тема разработки имитационной
модели электромеханического
испытательного стенда на основе
АД, управляемых ПЧ с векторным
управлением и взаимной нагруз-
кой по промежуточной цепи по-
стоянного тока, является акту-
альной.

Основная часть
Функциональная схема стен-

да показана на рис. 1.
Механически сопряженные

два АД M1 и G1 подключены
к преобразователям частоты ПЧ1
и ПЧ2, каждый преобразователь
частоты состоит из выпрямителей
UZ1, UZ2, промежуточных цепей
постоянного тока, управляемых
инверторов UF1, UF2. Объеди-

нение цепей постоянного тока
осуществляется, чтобы переда-
вать энергию, вырабатываемую
АД, который работает в генера-
торном режиме, G1 на АД, рабо-
тающий в двигательном режиме,
M1 через его преобразователь
частоты. На схеме также отмечена
коммутационная аппаратура: кон-
такторы КМ1 – КМ3 – для включе-
ния/отключения частей схемы со
стороны сети (источника пита-
ния); контактор КМ4 – для
включения/отключения объеди-
нения промежуточных цепей по-
стоянного тока.

Имитационная модель была
разработана в системе модели-
рования MATLAB Simulink. Для
управления обоими АД исполь-
зованы системы векторного управ-
ления [4, 5]. Расчеты проводились
для АД АИР90L4 мощностью
2,2 кВт и номинальной частотой
вращения 1420об/мин. Параметры
схемы замещения двигателей были
рассчитаны по методике профес-
сора Фираго Б.И. [6]. Расчет па-
раметров моделей двигателей
и синтез систем управления про-
водился по методике, изложенной
в [5]. Контуры регулирования со-

ставляющих тока статора i1d и i1q,
контур регулирования потокос-
цепления ротора ψ2 синтезиро-
ваны на технический оптимум.
Контур регулирования скорости–
на симметричный оптимум для
исключения статической ошибки
по возмущению.

Часть модели, относящаяся
к силовой части стенда, при-
ведена на рис. 2. На рис. 3 и 4
приведены части модели, со-
ответствующие системам управ-
ления АД, работающим в дви-
гательном и генераторном ре-
жимах соответственно.

Научные публикации

Рис. 1. Функциональная схема
стенда. ПЧ1, ПЧ2 –
преобразователи частоты, UZ1,
UZ2 – диодные выпрямители,
UF1, UF2 – инверторы
напряжения, M1, G1 – АД,
работающие в режиме двигателя
и генератора соответственно

Рис. 2. Модель силовой части стенда
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В подмоделях «Контроль
тока заряда» первоначально
планировалось реализовать ре-
гулирование тока заряда кон-
денсаторов в промежуточной
цепи постоянного тока. Затем,
для того чтобы чрезмерно не
усложнять модель, реализовано
шунтирование резисторов,
ограничивающих первоначаль-
ный бросок тока, включенных
последовательно с конденса-
торами (R01 и R02) после вы-
держки времени 30 мс после
включения.

В промежуточной цепи по-
стоянного тока ПЧ2 установлен
резистор динамического тор-

можения Rд2 с блоком управ-
ления им «Управление Rд2». Ре-
гулятор – релейный. Макси-
мальная частота коммутации –
1 КГц. Назначение резистора –
рассеивание мощности, реку-
перируемой АД, работающим
в режиме генератора, при от-
ключении сети.

Промежуточные цепи посто-
янного тока подключаются друг
к другу блоком «Ideal Switch»
(соответствует KM4 на рис. 1,
выделен на рис. 2 красным цве-
том) после выдержки времени
50 мс после включения.

Поскольку при проведении
численных экспериментов было

получено, что диодные выпря-
мители в установившемся ре-
жиме работают в режиме пре-
рывистого тока, то в подмоде-
лях расчета мощностей со сто-
роны сети было реализовано
усреднение мгновенных значе-
ний мощностей за один интер-
вал проводимости диодов.

Для управления инвертора-
ми использованы блоки про-
странственно-векторной ШИМ
«ПВШИМ», в качестве которых
использованы блоки MATLAB
Simulink «SVPWM Generator
(2-Level)».

В блоках «Намагничива-
ние» реализовано предвари-

тельное подмагничивание АД
постоянным током на интер-
вале времени от 30 мс до 50 мс
после включения. Это сделано
для того, чтобы перед запус-
ком системы управления сфор-
мировать начальное значение
потокосцепления ротора Ψ2.
Имеющийся у нас опыт моде-
лирования систем векторного
управления АД показывает,
что при отсутствии предвари-
тельного подмагничивания ре-
гуляторы канала регулирова-
ния потокосцепления сразу
входят в ограничение и не ока-
зывают влияния на динамику
процессов в канале, которые
протекают со значительной
длительностью, что ухудшает
динамику всей системы. Кроме
того, регуляторы канала по-
токосцепления заблокированы
(вход регуляторов переключен
на 0) до начала подмагничи-
вания. Это сделано для умень-
шения скачков сигналов в си-
стеме управления в начале
и в конце интервала подмаг-
ничивания, а также перемен-
ных в силовой части стенда
при включении системы управ-
ления.

Регуляторы канала управле-
ния скоростью заблокированы
до момента времени 50 мс
после включения. В момент вре-
мени 50 мс происходит включе-
ние систем управления и подача
сигналов задания.

Контур регулирования ско-
рости системы управления АД,
работающего в режиме гене-
ратора, отсутствует. Сигнал за-
дания нагрузочного момента
подается на блок вычисления
задания активной составляю-
щей тока статора i1q.

Научные публикации

Рис. 3. Модель системы управления АД, работающего в двигательном режиме

Рис. 5. Векторная диаграмма

Рис. 4. Модель системы управления АД, работающего в генераторном режиме



Необходимо отметить еще
ряд особенностей модели, часть
из которых хотя и должны быть
очевидны для специалистов
в области электропривода, од-
нако авторы обратили на них
внимание только на этапе от-
ладки модели, после первых
неудачных численных экспери-
ментов:

1. После выполнения пря-
мых координатных преобра-
зований из осей dq в αβ не-
обходимо вектор сигнала
управления напряжением по-
вернуть на –90°, как показано
на векторной диаграмме на
рис. 5 (из U’1 в U1). Поскольку
ось d является реактивной, она
направлена на комплексной
плоскости противоположно
мнимой оси +j. Ось q является
активной и направлена вдоль
вещественной оси +1.

2. На нашей кафедре приня-
то использовать эквивалентную
двухфазную модель АД с уче-
том коэффициента согласова-
ния, выбираемого по условию
сохранения мгновенной мощ-
ности [5] (2.13)

И пересчитывать с его учетом
величины всех переменных. Со-
ответственно, для нас было
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Рис. 6. Диаграммы изменения скорости вращения стенда и моментов АД. W_m1 – угловая скорость вращения стенда, рад/с, 
M_m1 – электромагнитный момент АД, работающего в двигательном режиме, Н·м, M_g1 – в генераторном режиме, Н·м

Рис. 7. Диаграмма изменения потокосцепления ротора АД, работающего в двигательном режиме
(диаграмма АД, работающего в генераторном режиме, аналогична), Вб

Рис. 8. Диаграммы токов статора АД, работающего в двигательном режиме, в осях dq. 
I1d_m1 – реактивная составляющая тока статора, А, I1q_m1 – активная, А



неожиданностью то, что блок
MATLAB Simulink, представляю-
щий АД «Asynchronous Machine
SI Units», двухфазные перемен-
ные отдает в масштабе реальной
трехфазной машины. В связи
с этим в подмоделях измерений
«Измерения» напряжения, токи
и потокосцепления умножаются
на  kC.

3. При расчете активной
и реактивной мощностей для
АД, работающего в режиме ге-
нератора, фазовый сдвиг между
напряжением и током необхо-
димо брать с обратным знаком,
поскольку он вращается в об-
ратном направлении.

В процессе отладки модели
пришлось точку ослабления
поля (снижение сигнала за-
дания потокосцепления при
переходе регулирования во
2-ю зону) снизить со 100% до
95% от номинальной скоро-
сти. Это вызвано тем, что при
номинальной скорости и но-
минальном моменте нагрузки
достигалось ограничение сиг-
нала управления инвертором –
1 о.е. Скорее всего, это об-
условлено тем, что при раз-
работке пособия [5] при вы-
воде формул номинальных
значений потокосцеплений
(2.11) и (2.12) 

с целью упрощения выражений
было введено пренебрежение
некоторыми составляющими
из-за их малости.

Нами анализировались сле-
дующие процессы: пуск стенда
до скорости 90% от номи-
нальной с нагрузкой 50% от
номинального момента; уве-
личение скорости до номи-
нальной; наброс нагрузки до
60% от номинальной. Диа-
граммы процессов приведены
на рис. 6 – 13.
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Рис. 9. Диаграммы токов статора АД, работающего в генераторном режиме, в осях dq. 
I1d_g1 – реактивная составляющая тока статора, А, I1q_g1 – активная, А

Рис. 10. Диаграммы мощностей АД, работающего в двигательном режиме. S_m1 – полная мощность, ВА,
P_m1 – активная мощность, Вт, Q_m1 – реактивная мощность, ВАр, Pm_m1 – механическая, Вт

Рис. 11. Диаграммы мощностей АД, работающего в генераторном режиме. S_g1 – полная мощность, ВА,
P_g1 – активная мощность, Вт, Q_g1 – реактивная мощность, ВАр, Pm_g1 – механическая, Вт



Динамические показатели пе-
реходных процессов близки
к ожидаемым. На рис. 14 приве-
дена функциональная схема стен-
да с указанием мощностей в раз-
личных частях стенда. Мощности
показаны для момента времени,
когда скорость вращения равна
номинальной и нагрузочный мо-
мент равен 50% от номиналь-
ного. Расхождение баланса мощ-
ностей со стороны сети в пре-
делах 6% вызвано неточной син-

хронизацией моментов времени,
для которых снимались показа-
ния с диаграмм. Видно, что из
сети потребляется около 25%
от механической мощности на
валах АД.

В планах на будущее: дис-
кретизация систем управления;
доработка модели за счет раз-
работки собственной модели
механической части с учетом
механических потерь в агрегате
стенда.

Выводы
Разработана имитационная

модель электромеханического
испытательного стенда на ос-
нове асинхронных электро-
двигателей, управляемых пре-
образователями частоты с век-
торным управлением и взаим-
ной нагрузкой по промежу-
точной цепи постоянного тока.
Модель позволяет анализи-
ровать динамические и энер-
гетические процессы в стенде
и может быть использована
для оценки потенциала энер-
госбережения как при выпол-
нении проектов таких новых
стендов, так и при модерни-
зации существующих. Выпол-
ненный расчет для двигателей
мощностью 2,2 кВт показыва-
ет, что из сети без учета ме-
ханических потерь потреб-
ляется всего 25% от мощности
на валах двигателей. Выше-
приведенные расчеты под-
тверждают высокий потенци-
ал энергосбережения подоб-
ных стендов, что является ак-
туальным при проведении
приемо-сдаточных и послере-
монтных испытаний.
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Рис. 12. Диаграмма тока, протекающего между 
промежуточными цепями постоянного тока, А

Рис. 13. Диаграмма мощности, рекуперируемой между 
промежуточными цепями постоянного тока, Вт

Рис. 14. Функциональная схема стенда с указанием мощностей 
в различных частях стенда
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Abstract
The article presents organizational, methodological and

technical solutions for the construction of the energy integration
complex as part of the meat processing industry of the agro-
industrial complex and the compressor station of the main gas
pipeline. This kind of coupling allows to minimize the energetic
component of the cost of production of the agro-industrial
enterprise due to the utilization of energy waste of the compressor
station of the main gas pipeline.

Аннотация
В статье представлены организационно-методические и технические

решения построения энергетического интеграционного комплекса в со-
ставе предприятия мясоперерабатывающей отрасли агропромышленного
комплекса и компрессорной станции магистрального газопровода.
Такого рода сопряжение позволяет минимизировать энергетическую
составляющую себестоимости выпускаемой продукции агропромыш-
ленного предприятия за счет утилизации энергетических отходов ком-
прессорной станции магистрального газопровода.

ÎÖÅÍÊÀ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÃÎ
ÝÔÔÅÊÒÀ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÉ ÑÒÀÍÖÈÈ
ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ
È ÌßÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ

В.А. Седнин, 
д.т.н., проф., зав. кафедрой «Промышленная 

теплоэнергетика и теплотехника» БНТУ

А.А. Абразовский, 
м.т.н., зав. кафедрой «Газоснабжение и местные виды

топлива» ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

Введение
Традиционная методическая основа энер-

госбережения отличается дискретностью
анализа и является непригодной для вы-
явления предельно полного потенциала
энергосбережения в сложных энерготехно-
логических системах и комплексах. Для до-
стижения максимального энергосберегаю-
щего потенциала следует расширять границы
систем, вовлекаемых в процесс рационали-
зации энергоиспользования. Предпосылкой
радикального сдвига в решении проблемы
энергосбережения является внедрение ме-
тодической основы, базирующейся на си-
стемном подходе.

Применительно к теплотехнологическим
системам промышленных предприятий раз-
работана концепция интенсивного энерго-
сбережения, предусматривающая решение
целого комплекса задач [1, 2]. Главными
особенностями указанной концепции яв-
ляется то, что объектом энергетического
анализа выступают отраслевые технологи-
ческие комплексы материального производ-
ства, которые могут сформировать базу по-
иска крупномасштабного энергосберегаю-
щего эффекта, а средством поиска этого

эффекта выступает совокупность техноло-
гических, технических и энергетических ме-
роприятий. 

К настоящему моменту в республике
имеются несколько успешных примеров
реализации принципов концепции интен-
сивного энергосбережения путем создания
интеграционных энерготехнологических
систем и комплексов на базе организаций
различного профиля деятельности. Тео-
ретические основы сопряжения промыш-
ленных теплотехнологических комплексов
на примере предприятий строительных
материалов с энергосистемой страны пред-
ставлены в работах [3, 4], где определены
конкретные технические, схемные и ре-
жимные решения применения комбиниро-
ванных энергетических установок на пред-
приятиях отрасли, а также предложена
возможность использования когенера-
ционных комплексов асфальтобетонных за-
водов для регулирования генерации элек-
троэнергии в соответствии с графиком элек-
трической нагрузки энергосистемы. Мето-
дические подходы и технические решения
использования побочных низкотемператур-
ных тепловых энергоресурсов в системах

теплоснабжения предприятий и промыш-
ленных узлов путем применения абсорб-
ционных тепловых насосов в теплоэнерге-
тических системах рассмотрены в [5]. 

Разработанные в [1, 2] принципы поло-
жены в основу решения задач «бестоплив-
ного» энергоснабжения предприятия агро-
промышленного комплекса (АПК) [6–11] на
примере сопряжения предприятия мясопе-
рерабатывающей отрасли с теплоэнергети-
ческой системой компрессорной станции
магистрального газопровода (КС МГ). Ак-
туальность этих технических решений опре-
деляется переходом АПК Республики Бе-
ларусь на интенсивный путь развития, что
в свою очередь обусловлено ориентацией
на потребности перерабатывающей про-
мышленности и спрос на мировом рынке
продовольствия. Ключевым фактором, обес-
печивающим повышение конкурентоспо-
собности сельскохозяйственного производ-
ства, является создание высокоэффективных
интеграционных структур корпоративного
типа по технологическим продуктовым це-
почкам от производства исходного сырья
до сбыта готовой продукции [12]. В области
производства мясных продуктов это реа-
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лизуется путем создания вертикально-ин-
тегрированных организаций с полным за-
мкнутым циклом производства: от выращи-
вания зерновых и изготовления комбикормов
до производства и реализации мясной про-
дукции. Подобного рода объекты выступают
потребителем значительного объема топ-
ливно-энергетических ресурсов, а их энер-
гетическая функция находится в тренде
развития промышленных теплотехнологий.

Основная часть
Реализуемые в настоящее время в отрасли

мероприятия предполагают повышение эф-
фективности энерготехнологических систем
предприятий путем уменьшения доли энер-
гетических отходов без изменения прин-
ципиальных основ технологии и типа при-
меняемого оборудования, а потенциал ме-
роприятий ограничен возможностями энер-
готехнологической системы предприятия.
Расширение границ возможностей повыше-
ния энергоэффективности может быть до-
стигнуто построением энергетических ин-
теграционных комплексов в составе объекта
энергопотребления и внешнего источника
энергетических отходов (вторичных энер-
горесурсов). В качестве источника энерге-
тических отходов, как было отмечено выше,
были выбраны КС МГ с газотурбинными га-
зоперекачивающими агрегатами (ГПА), а в ка-
честве объекта энергопотребления – мясо-
перерабатывающее предприятие (МПП). Та-
кой выбор обусловлен корреляцией объектов
по территориальному признаку (располо-
жением сельскохозяйственных потребителей
в пределах радиуса экономически целесо-
образного транспортирования энергии) и су-
ществующими тенденциями развития мясной
отрасли республики АПК. 

На основе исследования структуры и со-
става ВЭР теплоэнергетических КС МГ нами
были синтезированы и оптимизированы но-
вые регенеративно-утилизационные схемы
комбинированных энерготехнологических
установок (КЭТУ) [6–8]: КЭТУ с детандер-
генераторным агрегатом (ДГА); КЭТУ с тра-
диционной паросиловой установкой с водой
в качестве рабочего тела (ПСУ) и КЭТУ с па-
росиловой установкой с органическим ра-
бочим телом (ОРЦ). Выполненный численный
анализ по фактическим эксплуатационным
данным для КС МГ «Ямал-Европа», распо-
ложенных на территории Республики Бе-
ларусь, позволил констатировать, что при
средней потребляемой мощность КС в тече-
ние года 54 МВт (загрузка трех одновре-
менно работающих ГПА) установленная
электрическая мощность и отпуск электро-
энергии в течение года для КЭТУ с ПСУ со-
ставит 9,9 МВт и 65,8 ГВт·ч, для КЭТУ с ОРЦ –
соответственно 6 МВт и 39,9 ГВт·ч и для
КЭТУ с ДГА – соответственно 0,9 МВт
и 5,99 ГВт·ч. Исходя из полученных резуль-

татов, для построении энергетического ин-
теграционного комплекса в составе пред-
приятия мясоперерабатывающей отрасли и
КС МГ и оценки потенциального энерго-
сберегающего эффекта в качестве электро-
генерирующей установки принималась КЭТУ
с ПСУ как наиболее более экономически
эффективная из исследованных [9].

По энергетическим характеристикам ис-
точника энергоснабжения определялась
производительность объекта энергопотреб-
ления (МПП). Результаты анализа энерго-
технологических схем предприятий мясо-
перерабатывающей отрасли, а также пока-
затели потребления энергоресурсов и усред-
ненные нормы расхода
энергии по основным ви-
дам продукции типового
мясоперерабатывающего
предприятия представ-
лены в [10, 11]. Для ин-
тегрированной структуры
энергоснабжения ММП
(рисунок 1) и усреднен-
ных норм расхода ТЭР на
единицу продукции (мясо
и субпродукты 1-й кате-
гории – 300 кВт·ч/т; кол-
басные изделия – 420
кВт·ч/т) при располагае-
мом объеме годовой выработки электро-
энергии 65,8 ГВт·ч потенциальная произво-
дительность в год по мясу составит около
52,6 тыс. т, по колбасным изделиям – около
33 тыс. т. Полученная на основании стати-
стической информации для мясоперераба-
тывающего предприятия с традиционной
теплотехнологией производительность [13]

в несколько раз превышает производитель-
ность даже крупнейших мясоперерабаты-
вающих предприятий республики. Кроме
того, для энергоснабжения этого предприя-
тия потребуется дополнительно наличие
теплоисточника (котельной) мощностью
около 130 тыс. Гкал в год.

Таким образом, целесообразно осуще-
ствить структурную оптимизацию энер-
готехнологической схемы мясоперераба-
тывающего предприятия с целью увеличе-
ния доли электроэнергии в энергобалансе
предприятия. При этом в качестве допол-
нительного критерия эффективности вы-
ступает экономически обусловленный мак-
симум потребления электроэнергии. В [14]
представлены результаты сравнения ва-
рианта структуры теплоэнергетической
системы предприятий мясоперерабаты-
вающей отрасли с традиционной тепло-
технологией с вариантами со структурами,
модернизированными путем технического
переоснащения только теплоисточника
(замена газовых котлов на котлы электри-
ческие без изменений в технологическом
процессе, вариант 1) и в том числе с прин-
ципиальными изменениями в основных
теплотехнологических процессах (замена
паровых аппаратов электрическими, ва-
риант 2). 

Указанная структурная модернизация
энерготехнологической схемы мясоперера-
батывающего предприятия позволяет уве-
личить долю потребления электроэнергии
в обобщенных энергетических затратах до
100% и полностью отказаться от котельно-
печного топлива. При этом годовая произво-
дительность предприятия по мясу и колбас-
ным изделиям для первого варианта составила
16400 т/год и 10000 т/год; а для второго ва-
рианта – соответственно 19000 т/год

и 11600 т/год. Результаты
исследования показы-
вают перспективность
применения более глу-
бокой модернизации
с увеличением объемов
использования электри-
ческой энергии. На ри-
сунке 2 для сравнения
приведены принципи-
альные схемы структуры
энергоснабжения пред-
приятия с традиционной
теплотехнологической
системой и структуры

энергопотребления интеграционного энер-
готехнологического комплекса. Первая схе-
ма (рисунок 2, а) отражает структуру раз-
дельного энергоснабжения КС МГ и МПП
от объединенной энергосистемы страны.
Вторая схема (рисунок 2, б) синтезирована
по принципам интенсивного энергосбере-
жения с построением интеграционного

Рис. 1. Структура электропотребления
мясоперерабатывающего предприятия

I – мясо и субпродукты 1-й категории; 
II – колбасные изделия; 

III – полуфабрикаты; 
IV – производство холода; 

V – производство тепловой энергии.

“Указанная структурная модер-
низация энерготехнологиче-
ской схемы мясоперерабаты-
вающего предприятия позво-
ляет увеличить долю потреб-
ления электроэнергии в обоб-
щенных энергетических затра-
тах до 100% и полностью от-
казаться от котельно-печного
топлива.
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комплекса в составе энергоутилизационной
установки КС МГ и теплоэнергетической
системы промышленного мясоперерабаты-
вающего предприятия. 

Для прогнозирования энергопотребления
предприятия на основании номенклатурного
перечня продукции и фактических норм по-
требления ТЭР на единицу продукции раз-
работана методика с использованием ими-
тационного моделирования на нейросетевых
моделях (НС-модели) [13, 15–17]. В методике
учитывается, что в первую очередь на рас-
ходы энергетических ресурсов мясопере-
рабатывающего предприятия оказывают
влияние следующие факторы: количество
мяса (включая субпродукты 1-й категории),
колбасных изделий, полуфабрикатов, кон-
сервов, сухих кормов и технических жиров,
отнесенных к количеству перерабатываемого
сырья, расход ТЭР на производство этих
видов продукции, а также расход ТЭР на
горячее водоснабжение, отопление и вен-
тиляцию. 

С учетом располагаемой статистической
информации в качестве управляющих па-
раметров НС-модели были приняты: X1 ‒
количество производимого мяса свинины
(включая субпродукты 1-й категории) за от-
четный месяц, т/мес.; X2 ‒ количество про-
изводимого мяса говядины (включая суб-
продукты 1-й категории) за отчетный месяц,
т/мес.; X3 ‒ количество производимых ва-
реных колбасных изделий за отчетный месяц,
т/мес.; X4 ‒ количество производимых коп-
ченостей за отчетный месяц, т/мес.; X5 ‒
количество производимых субпродуктов за
отчетный месяц, т/мес.; X6‒удельный расход
ТЭР на производство одной тонны мяса сви-
нины (включая субпродукты 1-й категории),
кВт·ч/т; X7 ‒ удельный расход ТЭР на про-
изводство одной тонны мяса говядины
(включая субпродукты 1-й категории), кВт·ч/т;
X8 ‒ удельный расход ТЭР на производство
одной тонны вареных колбасных изделий,
кВт·ч/т; X9 ‒ удельный расход ТЭР на про-
изводство одной тонны копченостей, кВт·ч/т;

X10‒ удельный расход ТЭР на производство
одной тонны субпродуктов, кВт·ч/т; X11 ‒
электропотребление компрессорного цеха
за отчетный месяц, тыс. кВт·ч/мес. В качестве
выходного параметра (Y) определено элек-
тропотребление предприятия за месяц,
МВт·ч/мес. 

С целью повышения достоверности по-
лученных результатов для обработки ис-
ходных данных использованы два альтер-
нативных программных продукта: Deductor
Studio Academic 5.3 и NeuroXL Predictor –
являющихся надстройкой для MS Excel [17].
Значения входных и выходных параметров
за 15 отчетных месяцев, полученные при
энергетическом обследований типового
МПП, а также результат расчета в Deductor
(YꞋ) и NeuroXL (YꞋꞋ) для стартового массива
информации сведены в таблице. Средняя
относительная погрешность спрогнозиро-
ванных выходных параметров для Deductor
Studio Academic и NeuroXL Predictor составила
соответственно 4,8%, и 1,1%, что демон-
стрирует адекватность обеих нейросетевых
моделей и их способность с достаточной
точностью прогнозировать величину энер-
гопотребления исследуемого объекта при
множественных вариациях входных пара-
метров. 

Таким образом, методика, основанная
на применении нейросетевой технологии
с созданием НС-модели энергопотребления
предприятия, позволяет определять объе-
мы потребления энергоресурсов (в данном
случае электроэнергии) при заданных или
варьируемых при необходимости факторах.
При применении «обратного» итерацион-
ного алгоритма возможно определение
планируемой производительности пред-
приятия по основным видам продукции
на основании располагаемого объема энер-
горесурсов или удельных норм расхода
энергоресурсов на основе потребляемых
их объемов при переработке заданных ви-
дов сырья и выпуске заданных видов про-
дукции. 

Научные публикации

Рис. 2. Варианты энергоснабжения КС МГ и МПП: а) принципиальная схема раздельного
энергоснабжение; б) принципиальная схема интеграционного комплекса при модернизации
теплоэнергетический системы МПП
КС – компрессорная станция; ПСУ – паросиловая установка; ТИ – локальный теплоисточник; ОЭ – объект
энергообеспечения; ЭЭ – электроэнергия; ТЭ – тепловая энергия

б)

а) “Интегрированный энерготех-
нологический комплекс в со-
ставе предприятия мясопере-
рабатывающей отрасли и ком-
прессорной станции магист-
рального газопровода позво-
ляет обеспечить «бестоплив-
ное» энергоснабжение сопря-
женного промышленного узла
в виде мясоперерабатываю-
щего предприятия с утилиза-
цией энергетических отходов
компрессорной станции.



Выводы
1. Для достижения максимального энер-

госберегающего потенциала следует рас-
ширять границы систем, вовлекаемых в про-
цесс рационализации энергоиспользования.
Принципы концепции интенсивного энер-
госбережения могут быть реализованы путем
создания интеграционных энерготехноло-
гических комплексов на базе организаций
различного профиля деятельности.

2. Интегрированный энерготехнологи-
ческий комплекс в составе предприятия мя-
соперерабатывающей отрасли и компрес-
сорной станции магистрального газопровода
позволяет обеспечить «бестопливное» энер-
госнабжение сопряженного промышленного
узла в виде мясоперерабатывающего пред-
приятия с утилизацией энергетических от-
ходов компрессорной станции.

3. Разработанные технические решения
и научно обоснованные методические по-
ложения позволяют по известным эксплуа-
тационным характеристикам компрессорных
станций магистрального газопровода опре-
делять рациональный потенциал энерго-
сбережения и синтезировать оптимальные
структуры интегрированных энерготехно-
логических комплексов с производитель-
ностью мясоперерабатывающего предприя-
тия, обеспечиваемой этим потенциалом.

4. Разработана и апробирована методика
имитационного моделирования на основе
нейросетевых моделей для определения
и прогнозирования объемов энергопотреб-
ления, удельных норм энергоресурсов и про-
изводительности предприятия по статисти-
ческим данным, отражающим взаимосвязи
между видами и объемами сырья и про-
дукции, количеством потребляемых энер-
горесурсов для различных промышленных
энерготехнологий переработки мясных про-
дуктов с приемлемой для практического
применения точностью и достоверностью. 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y YꞋ YꞋꞋ
420 450 305 177 93 41 41 154 216 220 870 1290 1187 1294
490 491 354 172 116 41 41 154 210 220 885 1322 1190 1314
448 616 346 163 120 40 40 154 210 220 893 1276 1184 1275
396 478 288 191 118 40 40 154 216 220 640 976 1051 975
376 482 259 151 101 40 40 154 216 220 584 903 936 926
433 468 257 205 100 40 40 154 221 220 619 990 969 984
298 528 214 137 93 40 40 154 221 221 588 931 914 928
418 437 240 132 100 40 40 151 216 216 233 515 521 511
617 571 302 168 102 40 40 150 216 196 194 515 520 479
692 511 318 206 100 40 40 145 210 187 211 516 528 510
551 541 408 207 97 40 40 145 210 186 726 1060 1162 1075
555 554 401 194 98 40 40 145 210 186 882 1287 1280 1282
419 448 347 177 93 40 40 145 210 186 861 1315 1252 1305
586 491 377 172 116 40 40 145 210 186 885 1318 1246 1325
549 616 411 163 120 39 39 145 210 190 863 1266 1181 1264

Таблица 1. Значения предикторов и выходных параметров разработанных нейроосей
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В квартале для минчан-
очередников на 20 домов
вСмолевичах построят около
десяти многоэтажек с элек-
трическим отоплением и по-
догревом воды. Первый такой
дом там начнут возводить
уже в начале 2020 года. Об
этом realty.tut.by рассказал
главный архитектор Минской
области Вадим Николаенко.

Квартал находится в се-
веро-западной части Смоле-
вичей. Сейчас там сданы три
многоэтажки и завершается
строительство торгово-раз-
влекательного центра. Со-
всем скоро в микрорайоне
начнут возводить экспери-
ментальный дом для минчан-
очередников на 192 квартиры
по 614 долларов за «квад-
рат», но он еще будет на газу.

А уже в начале 2020 года
МАПИД начнет строить здесь
первую многоэтажку с элек-
трическим отоплением и по-
догревом воды. По словам
Вадима Николаенко, таких
домов тут будет около де-
сятка. Для этого предстоит

проложить более мощные
электрические сети.

Это все, напомним, след-
ствие глобального перевода
белорусской стройотрасли
на электрические рельсы
в связи со скорым запуском
АЭС. Предполагается, что
при новых тарифах электри-
чество станет реальной аль-
тернативой газу.

В будущем в микрорайоне
будет еще школа и детский
сад. Полностью достроить
квартал на 20 многоэтажек
планируют в 2022 году. 

Станислав Шаршуков,
realty.tut.by

6 êîòåëüíûõ íà ìåñòíûõ 
âèäàõ òîïëèâà áóäóò ââåäåíû
â Ìèíñêîé îáëàñòè ýòîì ãîäó

Â Ñìîëåâè÷àõ áóäóò 
ñòðîèòü ìíîãîýòàæêè 
íà ýëåêòðè÷åñòâå

В Минской области в 2019 году планируется ввести
в действие шесть котельных на местных видах топлива.
Об этом журналистам сообщил начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива
Миноблисполкома Александр Яхновец.

«Согласно государственной программе «Энергосбере-
жение» в регионе в этом году запланировано строительство
шести котельных. Они возводятся согласно графику. С их
введением мы достигнем показателя 28% использования
местных видов топлива – щепы, дров, торфа», – сказал
Александр Яхновец.

В первом полугодии уже введены в эксплуатацию энер-
гоисточники в поселке Зеленый Бор Смолевичского района
и в агрогородке луговая Слобода Минского района.

На третий квартал запланирован запуск котельных в де-
ревне Королево Узденского района, в Червене, в деревне
Морочь Клецкого района и агрогородке Блонь Пуховичского
района.

Ожидается, что до конца 2019 года будет завершена
разработка архитектурных проектов еще семи объектов
в Воложинском, любанском, Минском, Пуховичском, Уз-
денском и Червенском районах. 

БЕЛТА

Вести из регионов. Могилев. Минская область

В учреждении образования «Могилевский государственный
областной лицей №3» состоялся семинар для заместителей руко-
водителей по воспитательной работе учреждений общего среднего
образования, специалистов отделов (управлений) по образованию,
спорту и туризму. Он был организован учреждением «Могилевский
государственный областной институт развития образования» со-
вместно с Могилевским областным управлением по надзору за
рациональным использованием ТЭР.

На семинаре был рассмотрен опыт работы педагогов области по
продвижению идей энергосбережения. Присутствовавшим были
представлены «Интеллектуальная мастерская устойчивых пере-
мен» – центр практик информационно-пропагандистской работы
в сфере энергосбережения ГУО «Гимназия г. Мстиславль» и система
организации проектно-исследовательской деятельности по энерго-
сбережению учащихся УО «Могилевский государственный областной
лицей №3».

Особенный интерес участников семинара вызвала демонстрация
опыта учащихся лицея Шибеко Виктора, Коробейникова Романа,
Хитрикова Егора с представлением собственных проектов практической
реализации энергоэффективных идей, красочным изложением не-
забываемых впечатлений, позитивных эмоций и обзором вдохнов-
ляющих творческих проектов, полученных в результате образова-
тельной смены #ВместеЯрче на базе лагеря «Звездный» Всероссийского
детского центра «Орленок». 

В динамичном Энерго-квилте Могилевского областного управления
по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов говорилось об энергосбережении со школьной скамьи и
проведении смены в «Орленке» на Черном море с лучшими проектами
Могилевской области по энергосбережению – рисунками, плакатами,
листовками. 

В октябре управлением организовывается ряд мероприятий к
Международному дню энергосбережения 11 ноября с проведением
в учреждениях дошкольного и среднего образования Могилевской
области бесед, классных часов и других внеклассных мероприятий
на темы энергосбережения: «Как сэкономить электроэнергию»,
«Какие правила соблюдать, чтобы беречь природные ресурсы»,
«Откуда приходит тепло», других интересных мероприятий вос-
питательно-познавательной направленности, а также увлека-
тельных интернет-конкурсов в социальной сети на странице
https://vk.com/club131586928 «Энергосбережение», промоакций
по пропаганде энергосбережения, экономии и бережливости.

Энергосбережение – наш стиль жизни! Присоединяйтесь! 
Э.А. Врублевская, заместитель начальника 

производственно-технического отдела 
Могилевского областного управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Ãîòîâèìñÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ



Память

Департамент по энергоэффективности Гос-
стандарта с прискорбием сообщает, что 2 октября
2019 года после тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни талантливый ученый,
руководитель, кандидат технических наук, за-
служенный энергетик СНГ, почетный энергетик
Республики Беларусь и Казахстана, лауреат ор-
дена «Знак Почета», медалей «За доблестный
труд», «За трудовую доблесть», «За трудовые
заслуги», член редакционного совета журнала
«Энергоэффективность» Федор Иванович Мо-
лочко.

Федор Иванович родился 23 августа 1939 года
в д. Кривичи Солигорского района. После окон-
чания Белорусского политехнического института
в 1966 году свою трудовую жизнь он посвятил
РУП «БЕлТЭИ» (ранее БелЭНИН СССР, ЗапВТИ
СССР), в котором прошел путь от инженера до
директора. Возглавляя институт, он следовал
принципу: доверие, доброта и справедливость
в отношениях с подчиненными и даже с оппонен-
тами гораздо эффективнее, чем принуждение
и порицание. За годы своего руководства Федор
Иванович не наказал ни одного сотрудника и со-
хранил научно-производственный коллектив
в сложные для страны и института времена.

На ответственной руководящей должности Фе-
дор Иванович продолжал заниматься научными
исследованиями, выполняя после работы и в вы-
ходные дни теплотехнические, гидравлические,
аэродинамические, технико-экономические расчеты
по конкретным хоздоговорам, а также разрабатывая
различные государственные программы развития
энергетики и программы энергосбережения. Он
щедро делился своими знаниями, преподавал, вы-
сказывал свое экспертное мнение на заседаниях
редколлегий, ученых советов, дверь в его кабинет
всегда была открыта. При этом потрясающая ра-
ботоспособность и нешаблонное мышление поз-
воляли ему оставаться ведущим ученым до по-
следних дней своей жизни. Федор Иванович яв-
ляется автором более 70 печатных работ и 15 изоб-
ретений. 

Федор Иванович Молочко – эпоха отечествен-
ной энергетики, и полное осознание масштаба
утраты еще не пришло. Он внес огромный личный
вклад в формирование и развитие политики энер-
госбережения в республике, в создание законо-
дательной, нормативной правовой базы в данной
сфере.

Коллектив Департамента по энергоэффек-
тивности и редакция журнала «Энергоэффек-
тивность» выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

Федор Иванович Молочко

23.08.1939 – 2.10.2019




