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– сергей александрович, минувший
2013 год прошел в стране под знаком бе-
режливости. что можно сказать о пред-
варительных результатах года в области
энергосбережения?

– В 2013 году в Беларуси принципы эко-
номии и бережливости топливно-энерге-
тических ресурсов были определяющими
для всех – от руководителей органов госу-
правления до домохозяек. 

Энергетические потребности экономики
Республики Беларусь удовлетворяются в
основном за счет использования органиче-
ского топлива, большая часть которого им-
портируется из-за рубежа, и поэтому повы-
шение эффективности использования энер-
гии, увеличение потребления собственных
энергоресурсов является для республики
важным условием устойчивого развития
экономики. 

На 2013 год Главой государства были по-
ставлены напряженные задачи по этим на-
правлениям:  снизить  энергоемкость ВВП на
7% к уровню 2012 года и достичь доли
местных топливно-энергетических ресур-
сов в котельно-печном топливе не менее
25,5%.

На 2011—2015 годы были поставлены
задачи снизить энергоемкость ВВП на 29—
32%; обеспечить экономию энергоресур-
сов не менее 7,1—8,9 млн т у.т.; обеспечить
долю использования собственных энерго-
ресурсов в балансе энергоресурсов для про-
изводства тепловой и электрической энер-
гии не менее 30% в 2015 году.

По результатам 10 месяцев минувшего
года снижение энергоемкости ВВП составило
12%. Высокие показатели эффективности
экономики являются следствием планомер-
ной работы на всех уровнях хозяйствования,
прежде всего, внедрения мероприятий по
энергосбережению, обеспечения жесткой
экономии топливно-энергетических ресур-
сов за счет установления прогрессивных
норм на производство продукции, выра-
ботку энергоносителей, снижения потерь при
их транспортировке. 

Мощным рычагом в этом процессе яв-
ляется моральное и экономическое стиму-
лирование работы по энергосбережению. Се-
годня лучшие организации – отраслевые
министерства, предприятия в областях и
районах с достигнутыми показателями по
энергосбережению и реализации заданий по
экономии ТЭР — имеют все основания быть
занесенными на Республиканскую доску По-
чета. При этом следует заметить, что зара-
ботная плата руководителей всех уровней хо-
зяйствования зависит от выполнения пока-
зателей энергосбережения, достигнутой
экономии ТЭР.

Большое внимание в 2013 году уделялось
увеличению использования собственных
энергоресурсов за счет роста потребления в
энергетических целях древесного топлива и
торфа, использования соломы, коммуналь-
ных отходов, вторичных энергоресурсов
для выработки электрической и тепловой
энергии, внедрению биогазовых, ветро-
энергетических и гелиоустановок, тепло-

вых насосов, строительству и модернизации
гидроэлектростанций.

Внесен в Палату представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь
для его рассмотрения во втором чтении до-
работанный проект Закона Республики Бе-
ларусь «Об энергосбережении». Законо-
проектом, в том числе, детализируется си-
стема проведения энергетических обсле-
дований (энергоаудитов) потребителей топ-
ливно-энергетических ресурсов в целях
определения реального потенциала энер-
госбережения и оценки эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ре-
сурсов, выработки обоснованных требований
либо рекомендаций по снижению расхода
топливно-энергетических ресурсов, опре-
деления возможных путей экономии энер-
горесурсов в организациях.

Глобальным экологическим фондом и 
ПРООН было заявлено о финансовой под-
держке строительства в Беларуси трех энер-
гоэффективных многоэтажных домов в рам-

ÁÅËÀÐÓÑÜ: ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß È ÇÀÂÒÐÀ

Об итогах Года бережливости, наиболее актуальных
направлениях реализации политики энергосбережения, 
о самых ярких энергоэффективных проектах рассказывает
заместитель председателя Госстандарта – директор 
Департамента по энергоэффективности Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь С.А. Семашко. 
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ках проекта «Повышение энергетической эф-
фективности жилых зданий в Республике Бе-
ларусь».

Руководители и специалисты Департа-
мента по энергоэффективности приняли
участие в работе XVIII Белорусского энер-
гетического и экологического  форума, вы-
ставки и конгресса «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро», а также IV
международной конференции «Энергосбе-
режение и повышение энергоэффективно-
сти. Энергоэффективность в жилом секто-
ре: актуальные направления и практический
опыт».

В рамках проведения «Белорусского про-
мышленного форума» был организован 
10-й международный конкурс энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих техно-
логий и оборудования, в ходе которого
было рассмотрено 56 проектов от 46 пред-
приятий республики.

Накоплен большой практический опыт
стимулирования энергосбережения на бы-
товом уровне с использованием методов
пропаганды и информационного обес-
печения. Размещены билборды по энерго-
сбережению на улицах Минска. Изданы ли-
стовки с практическими советами для на-
селения по экономии воды, тепловой и
электрической энергии, которые разме-
щены в учреждениях образования, ЖЭ-
Сах, транспорте, других общественных ме-
стах. В Минском метрополитене, в назем-
ном транспорте размещена аудиореклама
по энергосбережению.

Департамент и органы образования мно-
го внимания уделяют методикам и практике
повышения культуры энергопотребления и
выработки энергосберегающего стиля по-
ведения у детей, подростков и взрослого
населения. Для усиления работы в этом на-
правлении Департаментом  по энергоэф-
фективности подписан меморандум о взаи-
мопонимании с Норвежским обществом
охраны природы.  

Начиная с 2008 года, проводится еже-
годный республиканский конкурс проектов
по экономии и бережливости «Энергома-
рафон». Целью конкурса является распро-
странение передового педагогического
опыта по организации учебно-воспита-
тельного процесса в области энергосбере-
жения, формирование у подрастающего
поколения бережного и экономного отно-
шения к энергоресурсам и окружающей
среде, применение идей и методов энерго-
сбережения в работе учреждений образо-
вания. По итогам конкурса учреждения об-
разования, занявшие призовые места, по-
лучают возможность реализовать энер-
гоэффективные мероприятия в рамках ре-
гиональных программ энергосбережения. В
Год бережливости во всех областях и в
Минске состоялся VI республиканский кон-

курс проектов по экономии и бережливости
«Энергомарафон-2012», в ходе которого
было рассмотрено около 1000 проектов. В
финальном этапе конкурса состязались семь
команд из семи регионов республики в
семи номинациях: 49 учреждений образо-
вания, 90 обучающихся, 7 педагогов. 

Проведена большая работа  по  обуче-
нию основам энергосбережения среди сту-
дентов и педагогов уч-
реждений высшего обра-
зования: прочитаны лек-
ции, для более чем 420
студентов организовано
целевое обучающее посе-
щение международной
специализированной вы-
ставки «БелПромЭнерго». 

— как мы видим, год
бережливости был до-
вольно насыщенным.
можно сказать, что он был образцо-
вым? 

— Работа в сфере энергосбережения и
оптимизации топливно-энергетического
баланса значительно активизировалась в
нашей республике в течение последних
15 лет. Дополнительным импульсом к ее
усилению стало принятие Президентом
Республики Беларусь 14 июня 2007 г. Ди-
рективы №3 «Экономия и бережливость –
главные факторы экономической безопас-
ности государства». Получены ощутимые
результаты, которые достигнуты в большой
степени благодаря сложившемуся в стра-
не системному подходу к работе по энер-
госбережению. Правительство республики
жестко контролирует ход ее реализации.
Обеспечивается выполнение доведенных
заданий и мероприятий Директивы в раз-
резе отраслей и регионов. 

– какие значительные проекты, кро-
ме строительства аэс, смогут повлиять
на перспективу повышения энергоэф-
фективности и энергосбережения в рес-
публике? в каких отраслях экономики
это можно проследить?

– Согласно Директиве №3, одной из мер
по обеспечению энергетической безопас-
ности страны является уменьшение затрат
на производство энергоресурсов за счет
применения энергосберегающих техноло-
гий и оборудования в каждой отрасли на-
родного хозяйства. Приоритетом для раз-
вития энергетической отрасли Беларуси яв-
ляется ввод высокоэффективных генери-
рующих мощностей с минимальными за-
тратами топлива на выработку электро-
энергии. 

Например, на Березовской ГРЭС запу-
щен, а на Лукомльской ГРЭС будет запущен
в этом году энергоблок мощностью 400
МВт. Эксплуатация этих энергоблоков и но-
вой ПГУ-400 Минской ТЭЦ-5 снизит расход

топлива на выработку электроэнергии на
430 тыс. т у.т. в год.

За январь-ноябрь 2013 года введено в
эксплуатацию 19 электрогенерирующих
объектов суммарной мощностью 184,3
МВт. В числе наиболее крупных назову
ввод в эксплуатацию газотрубинной уста-
новки на Гродненской ТЭЦ-2 РУП «Грод-
ноэнерго» мощностью 121,7 МВт; ввод в

эксплуатацию энерго-
технологических уста-
новок мощностью 30
МВт в ОАО «Бела-
руськалий» (тепло-
электростанция чет-
вертого рудоуправле-
ния).

В настоящее время
за счет средств Все-
мирного банка прово-
дится реконструкция

котельных с установкой электрогенери-
рующего оборудования мощностью 15 МВт
в Могилеве (введена в 2013 году) и мощ-
ностью 64 МВт – в Борисове (ввод в 2014
году). Годовой экономический эффект от
реализации указанных проектов составит
порядка 38 тыс. т у.т.

Для иных отраслей приоритетом яв-
ляется проведение реконструкции (мо-
дернизации) действующих производств,
утилизации тепловых и горючих вторичных
энергоресурсов с целью последующего их
использования в технологических процес-
сах и для производства энергии. Это поз-
воляет значительно снизить долю энерго-
ресурсов в себестоимости продукции, внед-
рять эффективные технологические про-
цессы производства продукции по новым
технологиям.

Следует также привести некоторые при-
меры переоснащения производств в строи-
тельной отрасли. Введена в строй техно-
логическая линия по производству клин-
кера «сухим» способом на ОАО «Красно-
сельскстройматериалы». Осуществлен ввод
в эксплуатацию комплекса оборудования по
замещению природного газа торфом и от-
работанными шинами на ОАО «Кричевце-
ментношифер». Реализованы реконструк-
ция и выход на проектную мощность тех-
нологических линий по производству ли-
стового стекла на ОАО «Гомельстекло».

Перечень значимых проектов сложно
ограничить, ведь реализация каждого из
них – результат напряженных усилий мно-
гих и многих специалистов. 

– эксперты отмечают положитель-
ную динамику сотрудничества Белару-
си с рядом зарубежных и международ-
ных организаций в области энергоэф-
фективности. опыт каких стран, на ваш
взгляд, достоин пристального внимания
отечественных специалистов?

“За 2012 год доля возобнов-
ляемых источников энергии
в структуре валового по-
требления ТЭР в Беларуси
составила 5,1%, а в структу-
ре котельно-печного топли-
ва – 8,3%. 
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– В первую очередь Беларуси интересен
успешный опыт эффективного использо-
вания топливно-энергетических ресурсов
развитых стран со схожими природно-кли-
матическими условиями: Российской Фе-
дерации, Австрии, Германии, Дании, Шве-
ции, Нидерландов, Канады и др. С целью
более детального изучения опыта зару-
бежных стран Департаментом по энер-
гоэффективности подписаны соглашения о
сотрудничестве с Российским, Австрий-
ским и Немецким энергетическими агент-
ствами, другими организациями. В рамках
данных соглашений осуществляется об-
мен опытом, информацией, нормативными
правовыми документами и другими мате-
риалами в сфере энергосбережения. Сто-
роны принимают участие в тематических
конференциях, семинарах и форумах по во-
просам повышения энергоэффективности
и использования возобновляемых источ-
ников энергии, организуются обучающие
поездки белорусских специалистов в эти
страны.

Как полноценный участник этих про-
цессов Беларусь была представлена на
ежегодной сессии комитета по устойчивой
энергетике ЕЭК ООН, которая состоялась
в ноябре прошлого года во Дворце Наций
в Женеве.

В настоящее время Департаментом осу-
ществляется подготовка белорусско-ни-
дерландского энергетического семинара и
рабочей поездки белорусских специалистов
в Нидерланды. Цель мероприятия – пре-
зентация своих проектов и изучение опы-
та этой страны в сфере энергосбережения
и использования возобновляемых источ-
ников энергии, в частности, по сжиганию
твердых бытовых отходов для получения
тепловой и электрической энергии, при-
менению биогазовых технологий, вопросов
установления показателей для предприя-

тий и организаций в указанных сферах. Мы
стремимся детально изучить механизмы
стимулирования и внедрения мероприятий
по экономии топливно-энергетических ре-
сурсов и использованию возобновляемых
источников энергии.

– на одной из конфе-
ренций по энергосбере-
жению было озвучено
мнение о том, что не сле-
дует направлять инве-
стиции в развитие аль-
тернативных видов
энергии… мол, все рав-
но по шкале энергоэф-
фективности  ветро- и
гелиоустановки, да и
биогазовые энергоуста-
новки не могут достичь
такого кПд, как при ис-
пользовании природно-
го газа. каково ваше
мнение по этому вопро-
су?

– По имеющимся данным за 2012 год,
доля возобновляемых источников энер-
гии в структуре валового потребления ТЭР
в Беларуси составила 5,1%, а в структуре ко-
тельно-печного топлива — 8,3%. 

В то же время, доля возобновляемых ис-
точников энергии в валовом потреблении
ТЭР в 2011 году в Швеции составила 46,8%,
в Латвии 33,1%, в Финляндии 31,8%, в Ав-
стрии 30,9%, в Эстонии 24,3%, в среднем
по Европейскому союзу 13%.

Таким образом, доля возобновляемых
источников энергии в потреблении энер-
горесурсов в Беларуси в среднем почти в
три раза ниже, чем в странах Европейско-
го союза, и в 5—7 раз ниже, чем в некото-
рых соседних странах.

Концепцией энергетической безопас-
ности Республики Беларусь определено, что

одним из важнейших индикаторов энер-
гобезопасности страны является доля
собственных топливно-энергетических ре-
сурсов в котельно-печном топливе, учи-
тывая также энергию возобновляемых
энергоисточников. 

При этом состояние
энергобезопасности
можно характеризовать
как нормальное, если
эта доля составляет
около 30%, доля при-
родного газа — около
30%, а остальные 40% –
это атомная энергия,
нефть, нефтепродукты и
другие энергоресурсы.
Такое соотношение поз-
волит в случае экстрен-
ного прекращения ис-
пользования какого-
либо вида энергоноси-
теля (например, в слу-
чае прекращения по-

ставок природного газа или наступления не-
благоприятных погодных условий для ра-
боты установок ВИЭ) смягчить возможное
негативное влияние на функционирование
реального сектора экономики, а также на
комфортность условий жизни населения на-
шей страны.

– Представители бизнес-сообщества
готовы развивать проекты по возобнов-
ляемой энергетике, о чем говорилось
на энергетическом форуме и выставке En-
ergy Expo-2013. в какой степени сегодня
ясна позиция и значительна поддержка
государства? в отношении каких видов
виэ сотрудничество государства и биз-
неса может быть наиболее успешным?

– С принятием в 2010 году Закона Рес-
публики Беларусь «О возобновляемых ис-
точниках энергии» и приведением в соот-

“В апреле 2011 года вблизи
д. Грабники Новогрудского
района Гродненской обла-
сти введена в эксплуатацию
ветроэнергетическая уста-
новка китайской фирмы
«HEAG» установленной
мощностью 1,5 МВт. Ветро-
установка продемонстриро-
вала высокую эффектив-
ность применения энергии
ветра в Республике Бела-
русь.
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ветствие с ним других актов законода-
тельства выстроена четкая система госу-
дарственного регулирования, в том числе
государственной поддержки развития воз-
обновляемой энергетики. 

В частности, положения закона и поста-
новления Минэкономики от 30 июня 2011 г.
№100 содержат обязательства государства
по гарантированному подключению уста-
новок по использованию возобновляемых ис-
точников энергии к государственным энер-
гетическим сетям, по покупке всей предло-
женной электроэнергии, выработанной та-
кими установками юридических лиц, не вхо-
дящих в состав ГПО «Белэнерго», и инди-
видуальных предпринимателей, а также по
оплате этой электроэнергии по тарифам с
применением повышающих и стимулирую-
щих коэффициентов. Это обеспечивает вы-
годные условия для инвестирования в воз-
обновляемую энергетику в стране. 

Дополнительно государство берет на
себя обязательства по модернизации обо-
рудования, позволяющего подключить воз-
обновляемый источник энергии. Кроме
того, Налоговым кодексом Республики Бе-
ларусь предусматривается ряд льгот при
реализации мероприятий в сфере воз-
обновляемой энергетики.

Также в целях создания дополнительных
условий для инвестиционной деятельности
существует ряд льгот и преференций для
инвестиционных проектов, реализуемых в
рамках инвестиционных договоров с Рес-
публикой Беларусь, а также финансируемых
за счет внешних государственных займов
(кредитов), включенных в перечень таких
проектов, утверждаемый Правительством
Республики Беларусь.

Принятые меры позволили создать в
Беларуси прочный фундамент государст-
венной поддержки использования воз-
обновляемых источников энергии, что спо-
собствует привлечению инвестиций в эту
сферу.

Ежегодные объемы средств для финан-
сирования мероприятий по увеличению
использования местных
видов топлива, в том чис-
ле возобновляемых ис-
точников энергии, с 2004
по 2010 годы стабильно
росли до величины 129,1
млн долларов США.

Вместе с тем в связи с
высоким спросом на ми-
ровом рынке и, соответ-
ственно, стоимостью
оборудования для ис-
пользования возобновляемых источников
энергии, наиболее значительным барьером
для своевременной реализации принятых
правительством программ и более широкого
внедрения такого оборудования является

недостаток собственных средств пред-
приятий. 

Еще одним значительным препятствием
в этой сфере является отсутствие отече-
ственного высокоэффективного оборудо-
вания и технологий по ряду направлений ис-
пользования возобновляемых источников
энергии. В связи с этим актуально при-
влечение прямых иностранных инвести-
ций.

В настоящее время в республике реали-
зуется ряд крупных проектов с привлечени-
ем частных инвестиций, в том числе, строи-
тельство РУП «ПО «Белоруснефть» и ир-
ландской компанией BYR Energy Efficiency and
Generation Limited солнечных электростан-
ций мощностью до 60 МВт и 47 МВт в Го-
мельской области; строительство РУП «ПО
«Белоруснефть» и ООО «Трайпл» ветро-
энергетических парков мощностью около 45
МВт в Минской области и около 40 МВт - в
Могилевской области.

Хорошим примером иностранных инве-
стиций в сектор ВИЭ стало строительство не-
мецкой компанией TDF Ecotech AG биогазо-
вых комплексов в Минской области и элек-

тростанций на свалочном
газе на полигонах ТКО
«Тростенец» и ТБО «Се-
верный».

– какие еще проекты
в сфере возобновляе-
мой энергетики, внед-
ренные на протяжении
последних лет, следует
также особо отметить?

– Например, в апреле
2011 года вблизи д.

Грабники Новогрудского района Грод-
ненской области введена в эксплуата-
цию ветроэнергетическая установка ки-
тайской фирмы «HEAG» установленной
мощностью 1,5 МВт. Ветроустановка про-

демонстрировала высокую эффектив-
ность использования энергии ветра в Рес-
публике Беларусь. Среднегодовой коэф-
фициент использования ее установленной
мощности составляет около 33%, что со-
ответствует лучшим показателям анало-
гичных эксплуатирующихся ВЭУ в странах
Европы. Ежегодная выработка электро-
энергии составляет более 4,3 млн кВт·ч.

В мае 2013 года подписано соглашение
о финансировании проекта и строитель-
ства ветроустановки под Новогрудком
на сумму 12 млн евро в рамках междуна-
родной технической помощи «Зеленая
экономика в Беларуси». Участниками со-
глашения выступают Беларусь и Евро-
пейский союз.

Еще примеры: в сентябре 2012 года на
реке Неман в Гродно введена в эксплуа-
тацию первая в Беларуси крупная гидро-
электростанция – Гродненская ГЭС уста-
новленной мощностью 17 МВт, в которой
поставлено гидроэнергетическое обору-
дование чешской компании MAVEL. Годо-
вой объем выработанной электрической
энергии составляет более 80 млн кВт·ч. В
сентябре прошлого года ГЭС досрочно
достигла уровня проектной выработки
электроэнергии 84,4 млн кВт·ч в год.

В 2012 году в СПК «Рассвет» им. К.П.Ор-
ловского Кировского района  Могилевской
области введен в эксплуатацию самый
крупный на нынешний день в республике
биогазовый комплекс установленной элек-
трической мощностью 4,8 МВт.

СПК "Рассвет" Кировского района получает ежемесячно выручку 
от продажи электроэнергии, произведенной на самой мощной
в Беларуси биогазовой установке (4,8 МВт), около Вr 3 млрд

“Для обеспечения снижения
энергоемкости ВВП в 2014
году на 3% экономия топ-
ливно-энергетических ре-
сурсов за счет энергосбере-
жения должна составить не
менее 1,44 млн т у.т. 

Результатом системной работы в сфере
энергосбережения явилось то, что увеличе-
ние ВВП было достигнуто без существенно-
го увеличения потребления топливно-энер-
гетических ресурсов: с 1997 года рост по-
требления ТЭР составил около 6%.

В тему
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В ноябре 2013 года в рамках проекта Ев-
ропейского союза «Поддержка реализа-
ции комплексной энергетической поли-
тики Республики Беларусь» в агрофирме
«Лебедево» Молодечненского района
Минской области введен в эксплуатацию
биогазовый комплекс электрической мощ-
ность 0,5 МВт. Инновационным здесь яв-
ляется то, что для производства тепловой
и электрической энергии используются два
различных типа исходного сырья: отходы
сельского хозяйства и пищевой перера-
батывающей промышленности.

В феврале минувшего года специали-
стами ОАО «Минскметропроект» пред-
ставлена новая технология отопления
станций Минского метрополитена: теп-
ловая энергия передается из мест с из-
бытками тепла в места с его дефицитом с
помощью современных тепловых насо-
сов, что позволяет сократить энергопо-
требление.

В декабре истекшего года первую элек-
троэнергию в тестовом режиме начала
выдавать солнечная электростанция в
Гродненской области. Данный инвести-
ционный проект реализуется в Щучинском
районе у станции Рожанка. Солнечными
модулями мощностью 60 кВт выработано
6235 кВт·ч электроэнергии.

– сейчас развитие технологий, преж-
де всего, в энергетике, напрямую увя-
зывают с вопросами экологии. как это
можно прокомментировать на примере
Беларуси?

– В нашей республике вопросам эколо-
гии уделяется весьма серьезное внимание.
Необходимо понимать, что внедрение
энергосберегающих мероприятий, воз-
обновляемых источников энергии уже
изначально способствует снижению по-
требления углевородосодержащих нево-

зобновляемых импортируемых энергоно-
сителей и тем самым обеспечивает со-
кращение выбросов парниковых газов в ат-
мосферу. Следует отметить, что в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь принятию ре-
шения о строительстве любого энергоис-
точника предшествует
проведение госэкспертизы
энергетической эффек-
тивности, а также госу-
дарственной экологиче-
ской экспертизы.

– какими значимыми
событиями или пре-
образованиями в обла-
сти энергоэффективно-
сти и энергосбережения
будет ознаменован 2014
год?

– В условиях мирового
финансового кризиса и
ограниченности ресурс-
ного потенциала повыше-
ние эффективности ис-
пользования топливно-
энергетических ресурсов
приобретает для респуб-
лики особую значимость. 

В области энергосбе-
режения на 2014 год по-
ставлены задачи: снизить
энергоемкость ВВП не ме-
нее чем на 3% при темпах роста ВВП
103,3%; обеспечить 26% объема про-
изводства электрической и тепловой энер-
гии за счет использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов. 

Для обеспечения снижения энергоем-
кости ВВП в 2014 году на 3% экономия
топливно-энергетических ресурсов за счет
энергосбережения должна составить не

менее 1,44 млн т у.т. Внедрение меро-
приятий по повышению эффективности ис-
пользования ТЭР потребует финансовых
затрат в размере 17143,7 млрд рублей.

Экономия становится не просто обяза-
тельным принципом хозяйствования, но и
важнейшим условием поддержания эко-

номической безопас-
ности страны.

Начало 2014 года
ознаменовано первым
шагом по улучшению
условий хозяйствова-
ния и ликвидации пе-
рекрестного субсиди-
рования в реальном
секторе экономики: с 1
января 2014 года для
потребителей реаль-
ного сектора эконо-
мики снижены цены
на природный газ и
электрическую энер-
гию, что позволит
обеспечить повыше-
ние конкурентоспо-
собности отечествен-
ной продукции за счет
снижения энергетиче-
ской составляющей.

В соответствии с
Республиканской про-
граммой энергосбере-

жения на 2011–2015 годы, планируется
внедрение 5 крупных энергоэффектив-
ных проектов.

В текущем году Департаментом по энер-
гоэффективности Госстандарта и Всемир-
ным банком начата подготовка к прове-
дению переговоров и подписанию уже
седьмого Соглашения о займе между Рес-
публикой Беларусь и Международным
банком реконструкции и развития для
реализации нового совместного проекта в
сфере энергосбережения «Использова-
ние древесной биомассы для централизо-
ванного теплоснабжения в Республике Бе-
ларусь». Объем заемных средств Между-
народного банка реконструкции и разви-
тия составит 90 млн долл. США. Проект бу-
дет реализовываться в 2014—2018 годах.

В целях повышения конкурентоспо-
собности экономики в нынешнем году
предусматривается сохранить сформиро-
вавшиеся в минувшем году подходы: жест-
кий режим экономии топливно-энерге-
тических ресурсов, повышение эффек-
тивности производств за счет их модер-
низации, внедрения ресурсосберегающих
технологий,  максимально возможного
вовлечения в топливный баланс воз-
обновляемых источников энергии, даль-
нейшего экономического стимулирова-
ния энергосбережения. 

“В целях повышения конку-
рентоспособности экономи-
ки в нынешнем году пред-
усматривается сохранить
сформировавшиеся в ми-
нувшем году подходы:
жесткий режим экономии
топливно-энергетических
ресурсов, повышение эф-
фективности производств
за счет их модернизации,
внедрения ресурсосбере-
гающих технологий,  макси-
мально возможного во-
влечения в топливный ба-
ланс возобновляемых ис-
точников энергии, дальней-
шего экономического сти-
мулирования энергосбере-
жения.

Объемы финансирования мероприятий по увеличению использования 
местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии, 

млн долларов США
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Международное сотрудничество

Обсуждались, в частности, итоги и результаты проекта «Реабили-
тация районов, пострадавших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС», а также ход реализации и перспективы проекта «По-
вышение энергоэффективности в Республике Беларусь». С докладом
по проектам выступил заместитель директора Департамента по энер-
гоэффективности Владимир Комашко.

Проект по реабилитации районов, пострадавших в результате ка-
тастрофы на ЧАЭС, поддержанный основным и дополнительным
займами Всемирного банка общим объемом 80 млн долларов США, реа-
лизовывался с середины 2006 года по 31 декабря 2013 года. 

Как отметил заместитель директора департамента, реализация
проекта улучшила социальные условия более 250 тысяч жителей по-
страдавших районов Гомельской, Могилевской и Брестской обла-
стей, среди которых – пациенты и врачи, ученики и учителя, об-
служивающий и административный персонал соответственно объ-
ектов здравоохранения и образования: школ, больниц, поликлиник
и детских домов. В рамках проекта в 443 зданиях были проведены
работы по установке оконных блоков и замене систем освещения;
в 298 зданиях – установлено новое энергосберегающее освещение;
модернизированы 32 котельные. Газификация населенных пунктов
с установкой оборудования, позволяющего иметь в доме отопление
и горячее водоснабжение, повысила комфортность и улучшила усло-
вия проживания в 5005 домовладениях, к которым проложено 219
км газопроводов.

Объем сэкономленной в результате мероприятий проекта элек-
троэнергии составил 100 487 МВт·ч в год; объем сэкономленной теп-
ловой энергии - 248 736 МВт·ч в год; объем сэкономленного условного
топлива  - 62 651 т у.т.

Экологическим эффектом проекта стало уменьшение выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ на 114 639 тонн в эквиваленте СО2.

Присутствующие с удовлетворением отметили, что целевые по-
казатели на момент завершения проекта не только успешно достиг-
нуты, но и перекрыты.     

Цель еще одного проекта, реализуемого в настоящее время, – по-
высить эффективность использования энергоресурсов при про-
изводстве тепловой и электрической энергии. Проект «Повышение энер-
гоэффективности в Республике Беларусь» предусматривает вложение
в период с 2009 по 2014 год в модернизацию ряда районных котель-
ных 125 млн долларов США кредитных средств основного займа с со-
финансированием белорусской стороны в размере 20%. В его рамках
выполняется реконструкция котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской
ТЭЦ в г. Борисове, завершена модернизация районной котельной №3
в г. Могилеве с преобразованием ее в ТЭЦ, а также котельных ЖКХ в
гг. Ошмяны, Борисове, Речице, котельной  «Доломит» в п. Руба. Годовая
расчетная экономия ТЭР по проекту составит 86,3 тыс. т у.т., в т. ч. 75,3

тыс. т у.т. по объектам Минэнерго и 11 тыс. т у.т. по объектам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Суммарное снижение выбросов СО2, которое будет достигнуто по
проекту, оценивается на уровне 137 тыс. тонн в год. 

В срок до июля нынешнего года с целью продолжения и оконча-
ния работ на упомянутых объектах будут заключены контракты на сум-
му 46,97 млн долларов США.

Принимая во внимание ответственный подход белорусской стороны,
высокую результативность и значимость проекта, 6 июня прошлого года
Всемирный банк одобрил выделение дополнительного финансирования
по проекту в размере 90 млн долларов США на реконструкцию Мо-
гилевской ТЭЦ-1 и Гомельской ТЭЦ-1. На Могилевской теплоэлек-
троцентрали №1 будут реконструированы станционные турбины
№3 и №4 с применением современных парогазовых технологий. Ре-
конструкция Гомельской ТЭЦ-1 включит в себя монтаж парогазовой
и газотурбинной установок, котла-утилизатора и паровой турбины. По
объектам в Могилеве объявлены международные конкурсные торги;
по объектам в Гомеле для согласования в МБРР направлен проект до-
кументации для торгов.

Новый Глава Представительства Всемирного банка в Республике Бе-
ларусь Ян Чул Ким и старший специалист по программам Всемирно-
го банка Елена Клочан отметили высокую эффективность освоения
средств в рамках проектов, поддержанных в стране этой международной
организацией.

В стадии завершения подготовки материалов для рассмотрения на
заседании валютно-кредитной комиссии Совета Министров вопроса при-
менения нового займа Всемирного банка в размере 90 млн долларов США
находится проект «Использование древесной биомассы в централи-
зованном теплоснабжении», который охватит 13 населенных пунктов
страны. Предложения о его реализации планируется внести на рас-
смотрение Совета директоров Всемирного банка в марте 2014 года. Бе-
лорусские партнеры завершили  работу над бизнес-планом проекта. Уточ-
няются технические вопросы и единое видение задач, стоящих перед
проектом, в т.ч. обеспечение устойчивости лесопользования и испол-
нение мер по охране окружающей среды. 

Дмитрий Станюта

ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÑÔÅÐÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
ÇÀÍßËÈ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ 
Â ÎÁÇÎÐÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÏÎÐÒÔÅËß ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ

17 января 2014 года состоялся обзор инвестиционного
портфеля Всемирного банка в Республике Беларусь, 
в ходе которого шла речь и о ряде проектов в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
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Энергосмесь

На территории республиканского био-
логического заказника «Споровский» в 2014
году будет построена фотоэлектрическая
станция. Об этом сообщил директор заказ-
ника, председатель правления местного эко-
логического фонда «Заказники Брестской
области» Вадим Протасевич.

Соответствующее соглашение было под-
писано 9 января в белорусском представи-
тельстве Программы развития ООН между
программой малых грантов Глобального
экологического фонда и местным экологи-
ческим фондом «Заказники Брестской обла-
сти». Согласно документу, будет профи-
нансирован проект «Создание механизма
«Зеленых реинвестиций» в Республике Бе-
ларусь на примере заказников Брестской
области и смягчение негативных последствий
изменения климата посредством выработки
и продажи в энергосеть экологически чистой
электроэнергии». Бюджет проекта состав-
ляет $243 тыс., из которых $149 тыс. выде-
лят международные доноры. 

В рамках проекта будет построена фото-
электрическая станция, которая будет ге-
нерировать от солнца экологически чистую
энергию с последующей ее продажей. Вы-

рученные средства пойдут на природо-
охранные цели. «По предварительным рас-
четам, станция мощностью в 100 кВт будет
ежемесячно приносить прибыль около 30
млн рублей. Это позволит заказникам полу-
чить дополнительные средства на решение
вопросов природоохранной деятельности»,
– подчеркнул Вадим Протасевич. 

Помимо фотоэлектрической станции на
базе эколого-просветительного центра за-
казника «Споровский» в рамках проекта
будет создан обучающий центр по биоло-
гическим ресурсам и альтернативной энер-
гетике. По словам директора заказника, там
уже монтируются гелиоколлектор на 500 л
и газогенераторный котел.

В Москве планируется
строительство эксперимен-
тальных объектов – жилого
дома, школы и детского сада в
рамках совместного проекта
подведомственного Департа-
менту строительства города
Москвы КП «УГС» и ОАО
«РОСНАНО».

Современный энергоэф-
фективный 14-этажный жи-
лой дом на Нижегородской
улице впоследствии сможет
стать прототипом жилья но-
вого поколения как для Моск-
вы, так и для всей России.
Сдать жилье планируют в
2015 году. Кроме того, в но-
вом микрорайоне, строящем-
ся на Базовской улице на тер-
ритории бывшей промзоны,
проектируются эксперимен-
тальные инновационные дет-
ский сад на 280 мест и школа

на 550 мест, планируемый
срок ввода – 2014 год.

Во всех проектируемых объ-
ектах будут применяться си-
стемы очистки воздуха и воды,
рекуперации и утилизации теп-
ла, энергоэффективное остек-
ление, пеностекольный щебень
– всего порядка трех десятков
инновационных технологиче-
ских решений. Воздушные
фильтры будут не только очи-
щать воздух внутри здания, но
и обеззараживать его ультра-
фиолетом, а применение от-
дельных систем фильтрации
воды даст возможность очи-
стить ее до питьевого каче-
ства, при этом обогащая мине-
ралами. При возведении как
жилого дома, так и социальных
объектов будет использовать-
ся индивидуальные монолит-
ные железобетонные кон-

струкции, композитная арма-
тура, выдерживающая силь-
ные нагрузки, не проводящая
тепло и не подверженная кор-
розии. Для защиты стальных
конструкций будут приме-
няться система внешнего ар-
мирования и газотермическое
напыление. Долговечные энер-
гоэффективные материалы
обеспечат более экономичную
эксплуатацию здания и увели-
чат интервал проведения ка-
питальных и текущих ремонтов.

Это первый случай исполь-
зования данных технологий в
комплексе при строительстве
муниципальных жилых домов и
социальных объектов. До это-
го в России все перечислен-
ные технологии применялись,
в основном, по отдельности
при возведении коммерческих
объектов.

Ôîòîýëåêòðè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ áóäåò 
ïîñòðîåíà â çàêàçíèêå «Ñïîðîâñêèé»

Ñòðîèòåëüñòâî 
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ çäàíèé
ïëàíèðóåòñÿ â Ìîñêâå

Ïîñëå 
êàïðåìîíòà 
ðàñõîä òåïëà 
â «õðóùåâêàõ» 
ñíèæàåòñÿ 
íà 10–38%

После капитального ремонта
с тепловой модернизацией стан-
дартная минская «хрущевка»
потребляет на 10–38% меньше
тепловой энергии. 

Как сообщили в ГО «Минское
городское жилищное хозяй-
ство», по столице средний по-
казатель экономии тепла после
реабилитации пятиэтажек –
20,9%. Например, жилой дом
1967 года постройки на улице
Розы Люксембург, 176 до капи-
тального ремонта за отопи-
тельный период потреблял поч-
ти 440 Гкал. После реабилита-
ции расход тепловой энергии
снизился на 38% – до 273 Гкал.
Экономия составила 167,15 Гкал,
или 54,4 т условного топлива.
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Инновационную конструкцию солнеч-
ных элементов Laminated Grid Cell, позво-
ляющую уменьшить стоимость вырабаты-
ваемой ими электроэнергии, представили со-
трудники Научно-исследовательского ин-
ститута ядерной физики имени Д. В. Ско-
бельцына Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова.

Чтобы снизить стоимость электроэнергии,
вырабатываемой солнечными элементами из
кристаллического кремния, ученые предлагают
уменьшить их толщину, сделать двусторон-
ними, концентраторными и изготовить из
кремния n-типа без применения серебра. Сде-
лав двусторонними солнечные элементы,
можно увеличить энерговыработку фото-

электрических систем за счет использования
света, падающего на тыльную поверхность.

Laminated Grid Cell состоит из электродов
из пленок прозрачного проводящего окси-

да, нанесенных на обе поверхности солнеч-
ных элементов, которые одновременно вы-
полняют роль антиотражающего и пасси-
вирующего покрытия; а также из контактной
сетки из проволоки, прикрепленной к по-
верхности прозрачного проводящего окси-
да низкотемпературным ламинированием.
Контакты Laminated Grid Cell симметричны
(лицо/тыл), что позволяет изготавливать
двусторонние солнечные элементы и умень-
шать их толщину с минимальным риском по-
вреждения.

По материалам БЕЛТА, 
«Экономическая газета», 

«Минск-Новости» «Вечерняя Москва»,
«Наука и технологии России – STRF.RU»

По данным ГПО «Бел-
энерго», удельный расход
условного топлива на от-
пуск электроэнергии в Бе-
лорусской энергосистеме
по итогам 2013 г. предва-
рительно оценивается в
256,1 г/кВт·ч.

За время реализации
Государственной про-
граммы развития Бело-
русской энергетической
системы на период до
2016 года износ основ-
ных производственных
фондов системы снизился
на 8,8% до 42,4%, со-
общил заместитель ми-
нистра энергетики Вик-
тор Каранкевич. 

В прошлом году одной
из главных задач для от-

расли было снижение не-
обоснованных затрат. За
январь–октябрь Белэнерго
за счет ввода энергоэф-
фективного оборудования
снизило потребление ТЭР
на 266,4 тыс. т у.т., а до кон-
ца года, согласно заданию,
снижение должно достичь
358 тыс. т у.т., что позволит
сэкономить 770 млрд руб-
лей. 

В 2014 г. данный пока-
затель планируется сни-
зить до 246,1 г/кВт·ч. Как
сообщил первый замести-
тель генерального дирек-
тора «Белэнерго» Алек-
сандр Сивак, это произой-
дет вследствие продолже-
ния модернизации энер-
госистемы, в первую оче-

редь за счет ввода эффек-
тивного генерирующего
оборудования на Березов-
ской и Лукомльской ГРЭС,
где установлены мощные
энергоблоки ПГУ-400. В
числе основных инвест-
проектов на ближайшую
перспективу – строитель-
ство высоковольтной ли-
нии 330 кВ «Березовская
ГРЭС – Пинск – Микашеви-
чи», реконструкция под-
станции 220 кВ «Столб-
цы» с переводом на на-
пряжение 330 кВ и строи-
тельство линии 330 кВ
«Столбцы – Барановичи»,
реконструкция Минской
ТЭЦ-3, внедрение парога-
зовых технологий на Мо-
зырской ТЭЦ.

Энергосмесь

Ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè ðàçðàáîòàíà 
íîâàÿ êîíñòðóêöèÿ ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ

28 января текущего года концепция закона
«Об электроэнергетике» одобрена на заседании
Президиума Совета Министров.

Согласно концепции закона, «после демо-
нополизации электроэнергетики и создания со-
ответствующих субъектов хозяйствования
предлагается следующая схема организации
взаимоотношений субъектов рынка электро-
энергии: поставку электроэнергии как потен-
циально конкурентного вида деятельности
на оптовый рынок будут осуществлять РУП
«Белгенерация», Белорусская атомная элек-
тростанция, крупные независимые произво-
дители с установленной мощностью энер-
гоисточника 50 МВт и выше, – отметил министр
энергетики Владимир Потупчик. – Также на оп-
товый рынок будет поступать электроэнергия,
закупаемая по импорту». Организацию рабо-
ты оптового электроэнергетического рынка бу-
дет осуществлять управляющая организация,
созданная на базе ГПО «Белэнерго». Покупку
электроэнергии на оптовом рынке будут иметь
право осуществлять энергоснабжающие ор-
ганизации и крупные потребители электро-
энергии.

Министр энергетики изложил схему форми-
рования тарифов на электрическую энергию на
оптовом и розничном рынках. При этом он от-
метил, что взаимоотношения по приобрете-
нию тепловой энергии после реализации пред-
ложений по совершенствованию системы управ-
ления энергетической отраслью между потре-
бителями и производителями тепловой энергии
не изменятся.

Êîíöåïöèÿ çàêîíà 
«Îá ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå» îäîáðåíà 
â ïðàâèòåëüñòâå

«Áåëýíåðãî» ñíèæàåò 
íåîáîñíîâàííûå çàòðàòû
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17 января 2014 года руководители Ви-
тебского областного управления по надзо-
ру за рациональным использованием топ-
ливно-энергетических ресурсов совместно
с представителями ПТО  РУП «Витебскэ-
нерго» посетили ряд объектов Витебской
области, которые будут использовать для
производства электроэнергии энергию
воды. 

Одной из важнейших строящихся гид-
роэлектростанций является Витебская ГЭС
РУП «Витебскэнерго» мощностью 40,0 МВт
на реке Западная Двина. Между РУП «Ви-
тебскэнерго» и Государственным банком
развития Китая подписан кредитный дого-
вор по финансированию объекта. По конт-
ракту срок строительства станции состав-
ляет 57 месяцев и отсчитывается от даты на-
чала работ – 11 апреля 2012 года.

В настоящее время на строительной
площадке работают специалисты Китайской
Народной Республики. Пройдены несколь-
ко этапов подготовки прилегающей  тер-
ритории, в т.ч. закончены выемка и пере-
мещение грунта, ведутся работы по устрой-
ству обводного канала, построены подъ-
ездная дорога, линия электропередач. Идет
оформление актов ввода в эксплуатацию
двух общежитий, офиса и столовой. Вы-
полнены монтаж и пусконаладка двух блоч-
ных цементных заводов.

В 9 километрах выше по течению реки от
строящейся Витебской ГЭС, на сбросе из-
бытка воды из карьера «Гралево» распо-
ложена мини-ГЭС «Гралево» мощностью
700 кВт, где идут пусконаладочные работы. 

Карьер «Гралево» расположен в поселке
Руба Витебской области и используется для
добычи сырья ОАО «Доломит». Проблемой
для предприятия стали грунтовые воды, по-
стоянно накапливающиеся в карьере. Их
откачка требует значительных затрат элек-
троэнергии. На откачке воды для поддер-
жания уровня грунтовых вод на момент по-
сещения работало три из четырех установ-
ленных здесь насосов мощностью по 1 МВт.

Реализацию проекта строительства
мини-ГЭС осуществляет российский инве-
стор ИООО «Гидроэнергоинвест». Инве-
стора не смущает то обстоятельство, что при
вводе в эксплуатацию Витебской ГЭС уро-
вень воды в точке расположения МГЭС
«Гралево» может значительно подняться,
что повлияет на КПД турбины. ИООО «Гид-
роэнергоинвест» планирует уже в январе
дать первую электроэнергию на первой
построенной за последнее десятилетие
МГЭС в Витебской области.

Виктор Вайтулянец, заместитель на-
чальника Витебского областного управ-

ления по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР 

30 января нынешнего года на базе Ви-
тебского областного управления по надзо-
ру за рациональным использованием ТЭР
прошел семинар-совещание на тему «Внед-
рение биогазовых установок на предприятиях
и  хозяйствах агропромышленного ком-
плекса Витебской области».

Для участия в семинаре были приглаше-
ны представители 12 предприятий и орга-
низаций Витебской области, а также коми-
тета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Витебского облисполкома и УКП
«Областной центр по энергосбережению
Витебского облисполкома». В совещании
приняли участие специалисты управления,
облисполкома, представители ОАО «Ли-
повцы» и ОАО «Полоцкий комбинат хлебо-
продуктов».

Своим опытом в ходе семинара-совеща-
ния поделились представители компании
«LTV» в Республике Беларусь. Эта компания
уже реализовала в нашей стране два проекта,
построив биогазовые установки в СПК «Рас-
свет» им. К.П. Орловского в Кировском рай-
оне Могилевской области и на агрофирме
«Лебедево» в Молодечненском районе Мин-
ской области.

Компания «LTV» работает на белорусском
рынке на протяжении 20 лет и предлагает по-
ставку биогазовых установок под ключ, на-
чиная от расчета экономической эффектив-
ности проекта для конкретного предприятия
и заканчивая сопровождением работы объ-
екта и его сервисным обслуживанием.

Представители компании рассказали
участникам об опыте внедрения биогазовых
установок в Республике Беларусь, затрону-
ли проблемы, возникающие при строитель-
стве и эксплуатации биогазовых комплексов.
Были подробно рассмотрены вопросы ис-
пользования различных моносубстратов   (в
т.ч. сухого куриного помета), а также фи-
нансирования проектов. Вниманию участ-
ников была представлена подробная пре-
зентация,  рассказывающая о строитель-
стве биогазовой установки «с нуля» в СПК
«Рассвет» Могилевской области. 

В заключение семинара представители
фирмы подробно ответили на все интересо-
вавшие участников вопросы.

Андрей Клецко, заместитель 
начальника производственно-

технического отдела Витебского
областного управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Ðàñøèðÿÿ îïûò
âíåäðåíèÿ 
áèîãàçîâûõ 
óñòàíîâîê

116,9 км тепловых сетей и 1704 км электрических
сетей реконструировано и построено в 2013 году 
в рамках выполнения Государственной программы
развития Белорусской энергетической системы 
на период до 2016 года.
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Планируемые мероприятия по экономии
топливно-энергетических ресурсов и пути
увеличения использования местных видов
топлива, отходов производства и других вто-
ричных и возобновляемых энергоресурсов в
2014 г. стали предметом совещания у перво-
го заместителя главы администрации Желез-
нодорожного района Витебска Н.В. Королевой.

В заседании районной межведомственной
комиссии по контролю за экономией и ра-
циональным использованием топливно-энер-
гетических ресурсов принял участие началь-
ник инспекционно-энергетического отдела
А.Ф. Лашковский. На заседании рассматрива-
лись предварительные итоги выполнения за-
планированных и внедрения дополнитель-
ных мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов и увеличению ис-
пользования местных видов топлива, отходов

производства и других вторичных и воз-
обновляемых энергоресурсов в завершив-
шемся году.

На заседании было отмечено, что основ-
ными направлениями в эффективном исполь-
зовании ТЭР является внедрение современных
технологий, использование возобновляемых
энергоресурсов  и   персональная ответствен-
ность руководителей за выполнение про-
грамм по энергосбережению.

Необходимо отметить, что подобная работа
приобрела систематический характер. Со-
трудники управления являются членами рай-
онных межведомственных  комиссий и ока-
зывают методологическую помощь в решении
вопросов энергосбережения на местах.

Витебское областное управление 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

За 2013 год специалистами инспекционно-энергетического от-
дела проведено 183 проверки субъектов хозяйствования Витебской
области, по результатам которых выдано 112 предписаний. Про-
ведено 15 экспресс-аудитов, выполнены тепловизионные съемки
зданий и сооружений на 17 объектах. Также проводилась диагно-
стика топочного режима котлов, измерение влажности древесно-
го топлива, тестирование конденсатоотводчиков систем паро-
снабжения, измерение теплового потока на действующих тепло- и
паротрассах.

Выявленный в ходе проведения проверок и обследований резерв
экономии ТЭР составил 13114,67 т у.т., при проведении экспресс-ауди-
тов – 3537,52 т у.т.

За 2013 год в соответствии с Кодексом об административных пра-
вонарушениях Республики Беларусь специалистами инспекционно-
энергетического отдела составлено 117 протоколов об админи-
стративных правонарушениях по частям 1, 2, 3 ст. 20.1 «Нерацио-
нальное использование топливно-энергетических ресурсов» и ст.
23.1 «Неисполнение выраженного в установленной законодатель-
ством форме требования, предписания либо представления об
устранении нарушения». К административной ответственности
привлечено 19 субъектов хозяйствования области и 98 ответ-
ственных должностных лица ряда предприятий и организаций. По
состоянию на конец года вступили в законную силу постановления
суда о наложении административных взысканий  на сумму 65 млн
460 тыс. рублей.

Проведено 55 государственных экспертиз энергетической эф-
фективности проектных решений. 

В течение 2013 года также рассмотрено 12 обращений граждан.
По всем изложенным в них фактам проведены проверки, определены
мероприятия и выданы предписания обслуживающим организациям. 

Наиболее проблемными вопросами по материалам контрольно-
надзорной деятельности стали следующие. 

Не выполнен п. 7.2 постановления Совета Министров Республики

Беларусь №448 от 04.06.2013 «завершить к отопительному сезону
оснащение многоквартирных жилых домов, а также жилых домов и
других зданий… системами автоматического управления отопления
и горячего водоснабжения». В Витебске не оснащены системами ав-
томатического регулирования отопления 204 жилых дома, находя-
щихся на балансе ГП «ЖРЭТ Первомайского района», и 96 жилых до-
мов, находящихся на балансе ГП «ЖРЭТ Октябрьского района».    

Витебские предприятия «ЖРЭТ Первомайского района», «ЖРЭТ
Октябрьского района» и «ЖРЭТ Железнодорожного района» не вы-
полнили  п. 5.3 постановления Совета Министров  Республики Бе-
ларусь №248 от 22.02.2010 о полном оснащении к 2013 году мест
общего пользования жилищного фонда устройствами автоматиче-
ского управления освещением. 

По данным проверок, предприятия «ЖРЭТ Первомайского рай-
она», ГП «ЖРЭТ Октябрьского района», УП ЖКХ Сенненского
района,  КПУП «Толочин – коммунальник», УП ЖКХ Глубокского рай-
она не выполнили п. 2 решения №3 Областной рабочей группы по
оптимизации режимов теплоснабжения от 29.10.2013 «В период по-
ложительных температур наружного воздуха отключить отопи-
тельные системы мест общего пользования жилищного фонда
(подъезды, лестничные клетки и др.), общественных и админи-
стративных зданий».

ОАО «Возрождение» и КУП «Оршатеплосети» не выполнили п.
10.36 «Трубопроводы тепловых сетей, арматура, компенсаторы, флан-
цевые соединения и опоры труб должны быть покрыты тепловой изо-
ляцией в соответствии с требованиями действующих ТНПА…» ТКП
458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и теп-
ловых сетей потребителей».

По всем выявленным нарушениям составлены административные
протоколы и приняты соответствующие судебные решения.

Вадим Селезнев, заместитель начальника Витебского 
областного управления по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè â Âèòåáñêîé îáëàñòè
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Сегодня, используя сло-
жившиеся технологии, чело-
вечество имеет разнообраз-
нейшую структуру всевоз-
можных отходов бытового и
промышленного происхож-
дения. Сбором бытовых от-
ходов и их переработкой в
Могилеве занимается МГКУ
«Спецавтопредприятие».
Объем поступающих твердых
коммунальных отходов со-
ставляет порядка 837 тыс. м3

в год.
Мусор отвозится на завод

утилизации бытовых ресурсов
«ЗУБР», где сортируется и пе-
рерабатывается. С выводом
новой технологической линии
по переработке бытовых от-
ходов на проектную мощность
– 70 тысяч тонн в год – еже-
дневная переработка достиг-
нет 190 тонн мусора в день, что
практически эквивалентно все-
му объему бытового мусора,
который выбрасывают в Мо-
гилеве.

В состав отходов входят
несколько основных компо-
нентов, наряду с горючими
фракциями (макулатура, пласт-
масса, резина и древесные от-
ходы) это и различные инерт-
ные материалы (песок, камень,
керамика, черные и цветные
металлы), а также органиче-
ские влажные материалы (пи-
щевые отходы, отходы садо-
водства). 

МГКУ «Спецавтопредприя-
тие» в перспективе планирует
строительство еще одной со-
временной линии по про-
изводству RDF-топлива (refuse
derived fuel), которое получа-
ется путем отбора при помощи
оптического сканера отдель-
ных компонентов твердых бы-

товых отходов и их измельче-
ния.

RDF используется в каче-
стве замены ископаемого топ-
лива: угля, нефти, газа – и
снижает зависимость от него.
К тому же, вторичное сырье 
в 2–3 раза дешевле, чем пер-
вичная продукция. Это зна-
чит, что его можно прода-
вать как в Беларуси, так и за
рубежом. На таком топливе
могут работать предприятия,
производящие цемент, гипс и
другие строительные мате-
риалы, а также электростан-
ции. Высокие температуры,
используемые в перечислен-
ных выше производствах, поз-

воляют сжигать RDF без ущер-
ба для экологии. 

В соответствии с предвари-
тельно разработанным технико-
экономическим обоснованием
объем замещаемого газа со-
ставит порядка 7,4 млн м3. Об-
щая ориентировочная стои-
мость строительства – 19,2 млрд
руб. Предлагаемые современ-
ные технологии позволяют од-
новременно решить проблему
утилизации твердых комму-
нальных отходов и создать
местные источники энергии.
Таким образом, мусор продол-
жит существование не в виде
разрастающихся свалок и за-
грязненной воды, а послужит
источником электричества, теп-
ла в батареях отопления или вы-
ращенных в теплицах овощей и
фруктов.

Николай Юрков, 
заместитель начальника

Могилевского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Â Ìîãèëåâå âíåäðÿþò íîâûå 
òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè 
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 

Могилевское ООО «Тайкун»
построит в Горецком районе в
2014–2015 годах пять ветро-
электростанций (ВЭС). Об этом
сообщил на заседании Моги-
левского облисполкома пред-
седатель комитета экономики
Олег Буянов. 

Инвестиционный проект
предусматривает строительство
4 ветроэлектростанций в районе
деревни Ходоровка на площади
3,6 га и одной ВЭС возле де-
ревни Староселье на площади
0,3 га. Суммарная мощность
ВЭС составит 3 МВт. Полученная
ветропарком электроэнергия
будет поступать в общую энер-
госеть Могилевской области. В
реализацию данного проекта
планируется вложить порядка
10 млрд рублей. Ввод в строй но-
вых объектов и выход их на за-
планированные мощности поз-
волит местному бюджету еже-
годно получать в виде налогов
96 млн рублей.

«Компания «Тайкун» успе-
ла себя неплохо зарекомендо-
вать на могилевском рынке.
Она пока является бесспор-
ным лидером по развитию аль-
тернативной энергетики в ре-
гионе. Ее сотрудниками уже
смонтировано и введено в экс-
плуатацию 8 ветроэлектро-
станций, в том числе пять – в
2013 году. Их суммарная мак-
симальная мощность прибли-
зилась к 4 МВт. В Быхове на-
чинается строительство сол-
нечной электростанции на 2,5
МВт, и в этом году планируется
закончить первый этап строи-
тельства и запустить электро-
станцию на мощности 600
кВт», – сказал Олег Буянов.

ООО «Тайкун» образова-
но 3 марта 2008 года. Компа-
ния специализируется на
строительстве и обслужива-
нии электростанций, исполь-
зующих возобновляемые ис-
точники энергии.

«Òàéêóí» 
ïîñòðîèò 
åùå ïÿòü 
âåòðîýëåê-
òðîñòàíöèé

RDF (refuse derived fuel) – общее определение для жидких, твер-
дых или пастообразных видов топлива, выработанных из отходов
без обязательного контроля качества.
В настоящее время использование топлива из RDF является од-
ним из самых экономичных и устойчивых источников получе-
ния энергии.

В тему

материал
теплотвор-

ность Q,
ккал/кг

влаж-
ность
W, %

золь-
ность а,

%

RDF из смеси полимеров 
и бумаги ТБО 4300–4800 15–20 5–22

Полимеры ВД, НД, ПП 
чистый 9500 - 0,5–2

Бумага из ТБО 3950 20–30 8

Картон из ТБО 3220 20–30 8

ТБО От 1800 30–50 до 30

Характеристики некоторых материалов, используемых 
в качестве альтернативного топлива:
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В Могилевской области подводят-
ся итоги года в части выполнения на-
циональной и государственной про-
грамм по строительству энергоисточ-
ников на МВТ с целью исключения пря-
мого сжигания природного газа. 

В системе ЖКХ Могилевской обла-
сти в целях увеличения использования
местных видов топлива установлено
три котла, работающих на МВТ, общей
тепловой мощностью 8 МВт, в том
числе: котел мощностью 3 МВт  – в ко-
тельной «Быхов-1»  Быховского УКП
«Жилкомхоз», котел мощностью 3
МВт – в котельной «Кировск-лен» Ки-
ровского УКП «Жилкомхоз», котел
мощностью 2 МВт – в котельной «Ав-
тобаза» Климовичского УКПП «Ком-
мунальник».

В котельной Осиповичского фи-
лиала ОАО «Бобруйский КХП» уста-
новлен котел мощностью 0,95 МВт, ра-
ботающий на зерноотходах с механи-
ческой подачей топлива.

В целях исключения прямого сжи-
гания природного газа в Славгород-
ском УКП «Жилкомхоз» запущен в
эксплуатацию газопоршневой агре-
гат электрической мощностью 0,7 МВт. 

Продолжается реконструкция РК-
3 в Могилеве с установкой электроге-
нерирующего оборудования.

Александр Маслов, заместитель 
начальника инспекционно-

энергетического отдела 
Могилевского областного

управления по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР 

Внедрению энергоэффективного обо-
рудования уделяется повышенное внима-
ние в СЗАО «Бобруйский завод рапсового
масла».

Завод входит в состав концерна «Бел-
госпищепром» с 2012 года. Предприятие
производит отжим растительного масла,
попутно получая жмых. На заводе введен
свой сушильный комплекс КЗСК-30 для очи-
стки зерна от легких загрязнений, сушки
влажного зерна до необходимых параметров
и последующей отгрузки сухого зерна на
транспорт. Весь комплекс работ по при-
емке, сушению, очистке и отгрузке зерна ме-
ханизирован. Зерносушилка приспособлена
для круглосуточной всесезонной непре-
рывной работы. Принцип действия проточ-
ной сушилки позволяет экономить время на
процессах загрузки, разгрузки, охлажде-
ния, а также обеспечивает экономию энер-
гии на разогрев зерна, тем самым повышая
суточную производительность.

В СЗАО «Бобруйский завод рапсового
масла» разработана программа по энерго-
сбережению на 2014 год, предусматриваю-
щая реализацию следующих энергоэффек-
тивных мероприятий:

– внедрение светодиодных ламп на про-
изводственной площадке предприятия с
ожидаемым экономическим эффектом 7 т у.т.;

– внедрение компенсаторов реактивной
мощности с ожидаемой экономией до 5% (12
т у.т.) активной энергии и полным сокраще-

нием реактивной энергии на установленном
оборудовании.

В настоящее время прорабатываются во-
просы о финансировании внедрения ча-
стотно-регулируемого преобразователя, с
помощью которого предполагается сэко-
номить до 2 т у.т.

Энергетической службой ведется рабо-
та по совершенствованию технологическо-
го процесса, недопущению работы обору-
дования на холостом ходу, замене мощных

не загруженных электродвигателей на ме-
нее мощные. Предприятие расширяет ас-
сортимент продукции, строит современ-
ную линию по приемке железнодорожных
вагонов с последующей укладкой груза в ем-
кости для хранения.

Лилия Привалова, главный 
специалист производственно-техни-

ческого отдела Могилевского областно-
го управления по надзору за рациональ-

ным использованием ТЭР 

Вести регионов. Могилевская область

Íà Áîáðóéñêîì çàâîäå ðàïñîâîãî ìàñëà 
ýíåðãîñáåðåæåíèå – íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå

Àêòèâíåå èñïîëüçîâàòü
ìåñòíûå âèäû òîïëèâà

В системе жилищно-коммунального хозяйства
Могилевской области неуклонно растет доля мест-
ных видов топлива в балансе котельно-печного топ-
лива. Так за 2013 год доля  МВТ в балансе КПТ со-
ставила 49,2% при задании 49%. Задание было до-
ведено решением Могилевского облисполкома от 14
февраля 2013 года №6-3 «Об итогах работы обла-
сти по энергосбережению в 2012 году и задачах на
2013 год в свете требований Директивы Президен-
та Республики Беларусь от 14 июля 2007 г. №3
«Экономия и бережливость – главные факторы эко-
номической безопасности государства». 

Вместе с тем отдельными организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства Могилевской области  так
и не достигнуты доведенные показатели (Красно-
польское УПКП «Жилкомхоз», Могилевское УКП
«Жилкомхоз», Чаусское УКП «Жилкомхоз»). 

Леонид Саврицкий, главный специалист 
инспекционно-энергетического отдела 

Могилевского областного управления по над-
зору за рациональным использованием ТЭР

Ìèíèìèçèðóÿ ïðÿìîå 
ñæèãàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà
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Тесное взаимодействие инспек-
ционной службы Гомельского
областного управления по надзору
за рациональным использованием
топливно-энергетических ресурсов
Департамента по энергоэффектив-
ности налажено с филиалами
«Энергосбыт» и «Энергонадзор»
РУП «Гомельэнерго». Совместные
усилия направлены на профилак-
тику административных правона-
рушений и принятие мер воздей-
ствия по фактам выявленных нару-
шений законодательства в области
энергосбережения. В РУП «Гомель-
энерго» эту работу курируют глав-
ные инженеры филиалов Р.Н. Веге-
ра и И.В. Хромов.

Информацию о правонаруше-
ниях, поступающую в областное
управление из филиалов, тщатель-
но анализируют. В случаях необхо-

димости данные уточняются и про-
ходят дополнительную проверку.
После выполнения обязательных
процедур и оформления акта каме-
ральной проверки специалисты
управления принимают решение о
начале административного про-
цесса и последующей передаче дел
на рассмотрение в судебные органы.

За последний год количество
совершенных в Гомельской области
правонарушений порядка исполь-
зования топливно-энергетических
ресурсов сократилось. Это свиде-
тельствует о качественном испол-
нении уполномоченными долж-
ностными лицами своих служеб-
ных обязанностей, о повышении
потребителями энергоресурсов от-
ветственности при выборе подходов
и методов осуществления хозяй-
ственной и предпринимательской

деятельности. Важную роль играет
и принцип неотвратимости наказа-
ния, а также использование пред-
упредительных мер.

В целях предотвращения нару-
шений персоналом районных от-
делений филиалов «Энергосбыт» и
«Энергонадзор» проводится разъ-
яснительная работа через местные
средства массовой информации (ра-
дио, печать). Организуются специ-
альные семинары с участием пред-
ставителей предприятий – потре-
бителей энергоресурсов, индиви-
дуальных предпринимателей и дру-
гих заинтересованных лиц.

Сергей Зохарев, заместитель 
начальника инспекционно-

энергетического отдела 
Гомельского областного

управления по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР

В Гродно к концу 2015 года
появится многоэтажка, осна-
щенная солнечными батареями
и тепловыми насосами.

В рамках пилотного про-
екта Департамента по энер-
гоэффективности, ПРООН и
Глобального экологического
фонда «Повышение энергети-
ческой эффективности жилых
зданий в Республике Беларусь»
в Гродно на улице Дзержин-
ского, рядом с первым энер-
гоэффективным домом плани-
руется расположить еще один
энергоэффективный жилой
дом. Здание планируется осна-
стить солнечными коллекто-
рами – гелиоустановками для
подогрева воды, солнечными
батареями для выработки элек-
троэнергии. Гелиоустановки
будут работать совместно с
тепловыми насосами, которые
используют энергию земли в
качестве источника тепла. В
проектируемом жилом доме
тепловые насосы будут качать
с 80-метровой глубины тепло
нагретой солнцем земли. Ре-
зервированное теплоснабже-

ние будет предусмотрено от
теплоцентрали. 

Первый в  Гродно энергоэф-
фективный жилой дом был по-
строен на улице Дзержинского
в 2011 году. В течение трех лет
эксплуатации он показал хо-
рошие результаты. Благодаря
повышенному сопротивлению
теплопередаче ограждающих
конструкций и внедрению ре-
куперации в системе вентиля-
ции дом потребляет за год око-
ло 36 киловатт-часов тепло-
вой энергии на отопление на
один квадратный метр общей
площади. Это примерно в три
раза меньше, чем в обычных
многоэтажках. Благодаря ре-
куперации, в ноябре-декабре
2013 года отдельные жильцы
вообще не использовали теп-
ловую энергию на отопление,
имея при этом в квартире нор-
мальную температуру.

Зоя Ситько, начальник
ПТО Гродненского 

областного управления
по надзору

за рациональным споль-
зованием ТЭР

Вести регионов. Гомельская область. Гродно

Ñ íàðóøåíèÿìè áîðîòüñÿ ñîîáùà
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В Брестской области под-
ведены итоги работы по реа-
лизации положений поста-
новления Совета Министров
Республики Беларусь от
30.12.2012 №1261 «О неко-
торых вопросах потребления
электрической энергии и при-
родного газа в 2013 году».
Действие постановления рас-
пространялось на 39 пред-
приятий обрабатывающей
промышленности Брестской
области с годовым потребле-
нием энергоресурсов более 1
тыс. т у.т. и с долей госу-
дарства в их уставных фондах
более 50%. 

В течение года решениями
республиканской комиссии по
контролю за осуществлени-
ем расчетов за природный
газ, электрическую и тепло-
вую энергию по различным
причинам из указанного пе-
речня были исключены четы-
ре предприятия: ОАО «Ковры
Бреста», ОАО «Баранович-
ский комбинат пищевых про-
дуктов», ОАО «Горынский аг-
рокомбинат» и ОАО «Бара-
новичское ПХО». В связи с
изменением формы собствен-
ности (доля государства в
уставном фонде увеличилась
и превысила 50%) в ноябре
2013 года в перечень было
включено ОАО «Жабинков-
ский комбикормовый завод». 

Ежемесячно Брестским
областным управлением по
надзору за рациональным ис-
пользованием топливно-энер-
гетических ресурсов рас-
сматривались ходатайства
предприятий, не выполнив-
ших установленные задания
по экономии природного газа
и электрической энергии. По
каждому ходатайству выно-
силось соответствующее за-
ключение. Общий перерас-
ход ТЭР относительно уста-
новленных заданий за 2013
год по Брестской области со-

ставил: по природному газу –
19 млн 751 тыс. м3, по элек-
троэнергии – 53 млн 938 тыс.
кВт·ч. После рассмотрения
вынесенных по ходатайствам
предприятий заключений рес-
публиканской комиссией по
контролю за осуществлени-
ем расчетов за природный
газ, электрическую и тепло-
вую энергию приняты реше-
ния о применении к отдель-
ным субъектам хозяйствова-
ния коэффициента 2 к ценам
на потребленный природный
газ и к тарифам на затрачен-
ную электроэнергию. Общий
объем перерасхода, подле-
жащий оплате в двойном раз-
мере, по Брестской области
составил: природного газа – 1
млн 799 тыс. м3, электроэнер-
гии – 3 млн 851 тыс. кВт·ч. 

В части исполнения п.2 по-
становления Совета Минист-
ров Республики Беларусь от
30.12.2012 №1261 в Брест-
ской области в 2013 году
установлен всего один факт
невыполнения без техниче-
ских причин установленного
облисполкомом задания по
использованию местных топ-
ливно-энергетических ре-
сурсов на комбинированных
котельных: в марте на ко-
тельной по ул. Уборевича в г.
Барановичи КУПП «Барано-
вичи коммунтеплосеть» было
использовано 123 т у.т. МВТ
при месячном задании 150
т.у.т. В результате предприя-
тию пришлось 20 тыс. м3 при-
родного газа, потраченного
на выработку тепловой энер-
гии сверх установленных нор-
мативов, оплачивать с коэф-
фициентом 2.

Андрей Оводок, началь-
ник производственно-

технического отдела
Брестского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Вести регионов. Брестская область

Íåîáîñíîâàííûé 
ïåðåðàñõîä 
ýíåðãîðåñóðñîâ 
âëå÷åò îïëàòó 
ïî äâîéíîìó òàðèôó

   

Ïîâûøàÿ êîìôîðòíîñòü

В Ельской центральной районной больнице заменены на энер-
гоэффективные оконные блоки на площади 1247 м², а также на-
ружные дверные проемы. Произведено утепление на площади 7352
м². В результате годовая экономия ТЭР составляет  26 т у.т., сни-
жение выбросов CO₂ – 47 тонн.

Эти и другие результаты достигнуты по итогам завершивше-
гося проекта «Реабилитация районов, пострадавших в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС» (дополнительный заем)
Международного банка реконструкции и развития. Как мы уже пи-
сали, проект улучшил условия жизни и работы более чем 250 ты-
сячам жителей, обслуживающему персоналу и пациентам боль-
ниц, ученикам и учителям школ.

В 443 зданиях за счет проведенных работ установлены энер-
госберегающие оконные блоки и системы освещения. Освещен-
ность повысилась с 200-300 люкс до 500 люкс и выше в 298 зда-
ниях. Модернизировано 32 котельных. Проложено 219 км газо-
провода в 5005 домовладений.
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осударственная политика в сфере об-
ращения с отходами в Республике
Беларусь направлена на:

– уменьшение объемов образо-
вания отходов и предотвращение их вред-
ного воздействия на окружающую среду,
здоровье граждан, имущество, находя-
щееся в собственности государства, иму-
щество юридических и физических лиц;

– а также на максимальное вовлечение
отходов в гражданский оборот в качестве
вторичного сырья.

Обращение с отходами базируется на
ряде основополагающих принципов, таких
как приоритет использования отходов перед
обезвреживанием или захоронением, прин-
цип экономического сти-
мулирования в области об-
ращения с отходами и др.

Одним из принципов в
области обращения с от-
ходами является хорошо
зарекомендовавший себя
в Европе принцип расши-
ренной ответственности
производителей и импор-
теров, предусматриваю-
щий возложение ответ-
ственности на производи-
теля (импортера) продукции за сбор и ис-
пользование отходов, в которые такая про-
дукция превращается.

С 1 августа 2012 года вступил в силу Указ

Президента Республики Беларусь от 11 июля
2012 года №313 «О некоторых вопросах об-
ращения с отходами потребления», явив-
шийся своеобразным итогом более чем де-
сятилетнего формирования законодатель-
ства, устанавливающего расширенную от-
ветственность производителя в нашей стра-
не. Перечень товаров, в отношении которых
при ввозе или производстве действует прин-
цип расширенной ответственности про-
изводителей, был дополнен и приблизился
к европейским аналогам.

Цели Указа №313 – природоохранные: 
– сокращение объемов захоронения от-

ходов потребления; 
– предотвращение вредного воздей-

ствия отходов потреб-
ления на окружающую
среду; 

– повышение уров-
ня вовлечения в хо-
зяйственный оборот
вторичных материаль-
ных ресурсов.

Функции координа-
тора в сфере обращения
со вторичными матери-
альными ресурсами воз-
ложены на министерст-

во жилищно-коммунального хозяйства. 
В этих целях Минжилкомхозом создана

государственная некоммерческая специ-
ально уполномоченная организация, осу-

ществляющую координацию деятельно-
сти по сбору вторичного сырья и эконо-
мически обоснованному его использова-
нию, – Государственное учреждение «Опе-
ратор вторичных материальных ресурсов». 

В настоящее время в республике прин-
цип расширенной ответственности про-
изводителя распространяется на:

1. различные товары, упомянутые в при-
ложении к указу №313:

– сложная бытовая техника (холодильни-
ки, морозильники,  водонагреватели, теле-
визоры, кондиционеры, плиты, миксеры, по-
судомоечные, стиральные и швейные маши-
ны, копировальные аппараты, мониторы, про-

Ученые подсчитали: в 1 тонне мусора со-
держится более 4 кг бумаги, 17 кг алюминия,
260 кг пищевых отходов. Бумагу можно
вторично переработать и тем самым спасти
от вырубки 5 деревьев, а также сэкономить
527 киловатт-часов электроэнергии. При
переработке алюминия экономится столько
топлива, сколько необходимо автомобилю,
чтобы проехать 2500 км. Пищевые отходы,
переработанные в биогаз, позволяют полу-
чить около 60 киловатт-часов электроэнер-
гии. Но самый главный результат переработки
– это предотвращение выбросов токсичных
веществ в окружающую среду.

В тему

А.В. Шагун,
заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяйства

“В рамках выполнения указа
оператором создана элек-
тронная база данных про-
изводителей и поставщиков
товаров и тары и заключено
6000 договоров с произво-
дителями и поставщиками
товаров и тары.

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÙÅÍÈß 
Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ È ÂÒÎÐÈ×ÍÛÌÈ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

Г
Материалы XVIII Белорусского энергетического и экологического форума 15-18 октября 2013 г.
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екторы, вычислительная техника, калькуля-
торы, принтеры, пылесосы, электробритвы, со-
ковыжималки, электроутюги и др.), 

– собственно тара как товар (пластмас-
совая, стеклянная, на основе бумаги и кар-
тона);

– шины и покрышки резиновые; 
– масла смазочные; 
– лампы ртутьсодержащие, термометры; 
– элементы питания и др. товары;
2. тару (пластмассовую, стеклянную, на

основе бумаги и картона), в которую упа-
кованы потребительские товары при ввозе.

Указ возлагает обязанность по обес-
печению сбора, обезвреживания и (или) ис-
пользования отходов товаров и тары на
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих:

– производство товаров, названных в пе-
речне (приложение 1 к указу №313),

– ввоз товаров, названных в перечне,

– ввоз потребительских товаров, упа-
кованных в тару из пластмассы, стекла и на
основе бумаги и картона. 

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут выполнять свою
обязанность по сбору отходов товаров и
тары путем: 

– применения собственной системы сбора
отходов товаров и тары из отходов потреб-
ления, включающей сеть стационарных или пе-
редвижных приемных заготовительных пунк-
тов или специальные контейнеры для сбора и
удаления отходов потребления, производ-
ственные линии (цехи, заводы) для их разде-
ления по видам для дальнейшей передачи со-
бранных отходов товаров и тары на обезвре-
живание и (или) использование;

– заключения с оператором договора и
внесения на счет оператора платы за ор-
ганизацию сбора, обезвреживания и (или)
использования отходов товаров и тары.

Большинство юридических лиц и ИП за-
регистрировались в реестре производителей
и поставщиков, заключили договор с ГУ
«Оператор вторичных материальных ре-
сурсов», рассчитывают и вносят плату. Но
некоторые крупные поставщики и про-
изводители решили выполнять обязанность
другим путем, высказали заинтересован-
ность и начали работу по созданию систе-
мы сбора отходов, которые образуются
после эксплуатации их товаров. Такое ре-
шение обусловлено еще и возможностью по-
лучения компенсации затрат, которые по-
несет организация, осуществляя такую дея-
тельность, но только в случае сбора таких от-
ходов от населения (физических лиц).

В рамках выполнения указа оператором
создана электронная база данных произво-
дителей и поставщиков товаров и тары и за-
ключено   6000 договоров с производите-
лями и поставщиками товаров и тары.

Ведется реестр организаций, осуществ-
ляющих сбор, сортировку (разделение по
видам), подготовку к обезвреживанию и
(или) использованию вторичных матери-
альных ресурсов (зарегистрировано 292 ор-
ганизации).

На официальном сайте оператора
www.vtoroperator.by размещена республи-
канская электронная карта приемных пунктов
вторсырья. Постоянно актуализируемая кар-
та содержит информацию о местонахожде-
нии приемных пунктов и видах принимаемых
вторичных материальных ресурсов. 

Средства, которые аккумулирует на
своем счету оператор, направляются на:

– компенсацию субъектам расходов по
сбору отходов потребления при условии их
использования, обезвреживания на тер-
ритории Беларуси;

В нашей стране накопилось примерно
40 млн т бытового мусора. В 2011 году в
Беларуси было образовано 3,6 млн тонн
твердых коммунальных отходов, а в 2012
году – уже 3,8 млн тонн. По данным ми-
нистерства жилищно-коммунального хо-
зяйства, с каждым годом этот объем воз-
растает как минимум на 20%.

Только в Минске за прошлый год от-
правилось на свалки 2,87 млн тонн сме-
шанного мусора. В 2012 году минчане вы-
бросили 2,37 млн тонн мусора, из которого
всего 30% они отправили в контейнеры для
вторсырья. А к переработке пригодно и того
меньше – от 30 до 50% содержимого жел-
тых контейнеров.

В Беларуси собирается и перерабаты-
вается около 15% бытовых отходов. В ев-
ропейских странах – более 70%, в Герма-
нии – около 85%, в Швеции – 95%.

Одной из самых остро стоящих проблем

является вторичная переработка поли-
мерных отходов, которые составляют при-
мерно 12% всего бытового мусора.

В Беларуси более 170 крупных поли-
гонов ТБО. В стране действуют пять му-
сороперерабатывающих заводов: в Бресте,
Новополоцке, Могилеве, Гомеле и Бара-
новичах. Кроме того, работает 81 сорти-
ровочная станция и 5 сортировочно-пе-
регрузочных станций. В текущей пятилетке
в Беларуси должно быть построено 11 му-
сороперерабатывающих заводов. Их строи-
тельство – дело ресурсоемкое. Например,
открытие одного завода с годовой мощ-
ностью 100 тысяч тонн обходится в 100 млн
долларов. 

На вывоз и обезвреживание отходов
тратится 7 млрд 407 млн рублей в год (40%
из них оплачивается населением). Сред-
няя белорусская семья платит сейчас за это
около 3–4 тысяч рублей.

В тему

На сайте оператора www.vtoroperator.by размещена элек-
тронная карта приемных пунктов вторсырья республики
Постоянно актуализируемая карта содержит информацию
о местонахождении приемных пунктов и видах принимае-
мых вторичных материальных ресурсов

Информация об объемах сбора (заготовки) вторичных материальных
ресурсов за I полугодие 2013 года по областям и г. Минску    

Всего заготовлено 373,9 тыс. тонн
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– организационно-техническое и ин-
формационное обеспечение системы сбо-
ра отходов потребления и использования
вторичных материальных ресурсов; 

– рекламную деятельность и маркетин-
говые исследования;

– экспериментальные, опытные, про-
ектные, научно-исследовательские работы;

– выполнение государственных про-
грамм по обращению с отходами потреб-
ления, внедрение новых технологий сбора
и использования отходов потребления;

– строительство заводов (производств)
по сортировке и использованию комму-
нальных отходов и вторичных материаль-
ных ресурсов.

Размеры компенсации юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям
расходов по сбору (заготовке) отходов то-
варов и тары из отходов потребления при
условии использования (обезвреживания)
на территории республики на 2013 год
установлены постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 4 июня
2013 г. № 451 и с 1 июля 2013 года со-
ставляют:

для тары на основе бумаги и картона –
140 000 рублей за тонну;

для стеклянной тары – 450 000 рублей
за тонну;

для отходов пластмасс – 450 000 рублей
за тонну;

для отходов шин, покрышек, камер ре-
зиновых – 280 000 рублей за тонну;

отработанных элементы питания – 75
000 рублей за килограмм;

отходов сложной бытовой техники – 2
600 000 рублей за тонну;

отработанных масел – 300 000 рублей за
тонну;

отработанных ртутьсодержащих ламп,
термометров – 9000 рублей за штуку.

С начала действия указа №313 субъ-
ектам хозяйствования было выплачено по-
рядка 33 млрд руб. компенсации расходов
по сбору (заготовке) отходов товаров и
тары из отходов потребления при условии
использования (обезвреживания) на тер-
ритории Республики Беларусь. 

Из них компенсация расходов по сбору

отходов бумаги и картона составила по-
рядка 22,2 млрд руб. (собрано и передано
на использование 62,5 тыс. тонн макула-
туры), отходов стекла – порядка 8,3 млрд
руб. (13,3 тыс. тонн стеклобоя), отходов
пластмасс – 2,5 млрд руб. (5,6 тыс. тонн), из-
ношенных шин – 40 млн руб. (собрано по-
рядка 140 тонн). 

Компенсация расходов по сбору отходов
товаров и тары стимулирует заинтересо-
ванность крупных производителей и по-
ставщиков сложнобытовой техники и ртуть-
содержащих ламп в создании собственной
системы сбора отходов таких товаров. 

Уже после установления в 2013 году
ставки компенсации расходов по сбору
отходов сложной бытовой техники и ртуть-
содержащих ламп оператором было вы-
плачено порядка 38,5 млн руб. компенса-
ции. 

Объемы сбора (заготовки) вторичных
материальных ресурсов за I полугодие
2013 года и аналогичный период 2012
года можно сравнить на представленном
слайде:

В целях содействия развитию системы
сбора у физических лиц отходов сложной
бытовой техники и упрощения порядка
осуществления такой деятельности с юри-
дической точки зрения министерством
жилищно-коммунального хозяйства было
инициировано внесение изменения в Указ
Президента Республики Беларусь от
01.09.2010 № 450 «О лицензировании от-

Около 50 тонн бытовых отходов в день поступает на коммунальное унитарное 
предприятие по обращению с отходами «Экорес»

Объемы сбора (заготовки) основных видов BMP (макулатура, стекло, полимеры, 
текстиль, шины) в целом по республике за период 2008-2015 годы, тыс. тонн

288% составит прогнозный
рост объемов сбора (заго-
товки) основных видов ВМР
за 2008-2015 годы
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Известно высказывание представителей
«Greenpeace»: 10% населения будут сорти-
ровать мусор всегда, 10% не будут сорти-
ровать никогда. Остается 80% населения, с
которыми нужно работать. 

В тему

дельных видов деятельности», пред-
усматривающего исключение из лицен-
зируемых видов деятельности сбора от-
ходов сложной бытовой техники как лома
и отходов, содержащих драгоценные ме-
таллы.

В республике имеется ряд предприятий
– переработчиков изношенных резиновых
шин, наибольшее количество которых
территориально расположено в Грод-
ненской, Минской и Могилевской обла-
стях. Основные из них: ООО «Экологи-
ческая альтернатива» (Гродно), ООО
«Экосистемс плюс» (Гродненская область,
Сморгонский р-н), ОАО «Красносель-
скстройматериалы» (Гродненская область,
Волковысский р-н), ОДО «ВССМ» (Мо-
гилевская область), ООО «Данотон» (Мо-
гилев), ОАО «БЦЗ» (Костюковичский р-н),
ОАО «Беларусьрезинотехника» (Боб-
руйск), ОАО «Гомельхимторг», ООО
«ПромПластТруб», ООО «ЭкоАльтИн-
вест» (Гомель), ЧУП «Алтибел Сервис»,
ООО «Шиноперерабатывающая компа-
ния» (Минская область).

В Минской области в районе д. Станок-
Водица Смолевичского района ГП «Мин-
ский областной технопарк» в прошлом
году ввело в эксплуатацию производство
по переработке изношенных шин мощ-
ностью более 14 тыс. тонн в год с получе-
нием технологической крошки. Производ-
ство полностью закрывает потребности в
переработке плановых заданий по сбору

шин в Минске и Минской области. В этом
году ГП «Минский областной технопарк»
планирует ввод в эксплуатацию про-
изводства по переработке электронных
изделий и сложной бытовой техники мощ-
ностью 3 тонны в час с объемом финансо-
вых затрат 90 млрд рублей. 

Министерством ведется работа по со-
вершенствованию законодательства в сфе-
ре обращения со вторичными материаль-
ными ресурсами. 

Необходимо отметить, что реализация
законодательства и четкое выполнение
его требований производителями и по-
ставщиками позволит: 

• Расширить номенклатуру и извлечь не
менее 70% вторичных материальных ре-

сурсов, находящихся в составе комму-
нальных отходов и пригодных для по-
вторного использования.

• Обеспечить сортировку твердых ком-
мунальных отходов и переработку вто-
ричных материальных ресурсов в объеме не
менее 1 млн тонн в год.

• Выйти на безубыточную работу по
оказанию услуг для населения в части об-
ращения с коммунальными отходами, вклю-
чающего их сбор, вывоз, сортировку, пе-
реработку вторичных материальных ре-
сурсов.

• Привлечь частные инвестиции в сферу
оказания услуг населению и юридическим
лицам по раздельному сбору и вывозу
коммунальных отходов. 

Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов 
за I полугодие 2013 года и аналогичный период 2012 года, тыс. тонн



декабре 2013 г. Президентом Рес-
публики Беларусь подписан Указ
№ 550, устанавливающий с января
2014 г. новый порядок тарифного

регулирования жилищно-коммунальных
услуг и порядок оказания государственной
адресной социальной помощи населению.
Ежегодно, начиная с 1 января 2014 г., уве-
личение стоимости услуг ЖКХ будет про-
изводиться с учетом ограничения в разме-
ре 5 долларов США по среднегодовому
значению обменного курса белорусского
рубля к доллару США. Расчет производит-
ся для семьи из трех человек, проживающей
в типовой двухкомнатной квартире и по-
требляющей энергоресурсы в пределах
нормативных значений. 

Кроме того, для сохранения неизменно-
сти уровня возмещения населением стои-
мости жилищно-коммунальных услуг уста-
новлено, что в течение финансового года по-
квартально тарифы будут индексироваться
в размерах, не превышающих фактически
сложившегося индекса номинальной зара-
ботной платы по республике за предыдущий
квартал. 

За 2013 г. уровень стоимости жилищно-
коммунальных услуг составил 139,3% , в т.ч.:
газоснабжение – 107,7%, водоснабжение –
124,7%, техническое обслуживание жилых
помещений – 117%, отопление – 128,8% и
электроснабжение – 172,8%.  

В отопительный период в структуре жи-
лищно-коммунальных платежей расходы по
оплате тепловой энергии занимают более
40%. В общем объеме потребления на жи-
лищный сектор приходится около 40% конт-
ролируемого расхода тепла и более 20% сум-
марного объема электроэнергии.

При этом следует отметить, что от-
личительной чертой формирования тарифов

на услуги энергоснабжения в республике яв-
ляется наличие системы перекрестного
субсидирования, когда для отдельных групп
потребителей устанавливается фиксиро-
ванный тариф ниже уровня экономически
обоснованных затрат, а не включенные за-
траты на оказание данных услуг учиты-
ваются в тарифах для других групп потре-
бителей и частично субсидируются. Так,
стоимость электроэнергии для населения в
настоящее время (январь 2014 г.) составляет
в среднем 7,56 цента США за 1 кВт·ч, тариф
промышленных потребителей – 13,7 цента
США за 1 кВт·ч, а полное возмещение затрат
на оказание услуг электроснабжения – 9,76
цента США за 1 кВт·ч. Таким образом, уро-
вень возмещения населением затрат по
электроэнергии в январе 2014 г. составит
около 77,5%.  

С учетом повышения в январе 2014 г. та-
рифов на электроэнергию на 20% электро-
снабжение подорожало почти в два раза и
установило абсолютный рекорд по росту цен
среди товаров и услуг. 
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И.В. Гриценко,
национальный эксперт проекта

ПРООН/ГЭФ

ÇÀ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ ÌÎÆÍÎ ÏËÀÒÈÒÜ 
ÌÅÍÜØÅ… ÏÐÈ ÃÐÀÌÎÒÍÎÉ
ÒÀÐÈÔÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
В условиях повышения тарифов на электроэнергию
энергопотребление технологического оборудования, 
устанавливаемого в энергоэффективных домах, 
может свести на нет получаемую экономию. 

В

Стоимость всего комплекса услуг ЖКХ,
оказываемых населению организациями
Минжилкомхоза, рассчитанная на при-
мере типовой квартиры, исходя из дей-
ствовавших фиксированных тарифов, в 1
квартале 2013 г. составляла 30,6 долл.
США. В свою очередь, стоимость, рас-
считанная по тарифам, обеспечивающим
полное возмещение экономически об-
основанных затрат на их оказание, со-
ставляла 103 долл. США, из которых на-
селение оплачивало менее 30%.

В тему



Следует отметить, что такой значитель-
ный разрыв в темпах роста тарифов между
электроэнергией и тепловой энергией при-
водит к уменьшению экономического эф-
фекта от эксплуатации энергоэффективных
домов. 

Принимая во внимание данные нововве-
дения, рациональное использование энер-
горесурсов в быту становится еще более ак-
туальным и просто необходимым. Кроме
того, учитывая неизбежный рост цен на
энергоносители, вопрос экономии тепла и
электроэнергии в жилом секторе республи-
ки есть и будет актуальным всегда. 

Поскольку проблема энергосбережения
имеет общегосударственный характер, не-
обходима выработка и внедрение механиз-
мов повышения заинтересованности за-
стройщиков и инвесторов в расширении
масштабов строительства энергоэффектив-
ного жилья, а населения – в приобретении
квартир в таких домах. 

Низкая стоимость энергоносителей в со-
ветские времена привела к строительству
зданий и сооружений с низкими норматив-
ными показателями сопротивления тепло-
передаче ограждающих конструкций. В силу
этого эксплуатация жилого фонда Респуб-
лики Беларусь в целом характеризуется низ-
кой эффективностью энергоиспользования.

В Республике Беларусь эксплуатируется
более 200 млн м2 жилья,  на отопление ко-
торого расходуется 8,5 млн тонн условного
топлива, или около 25% годового энерго-
потребления страны. 

Площади существующего в настоящее
время жилого фонда по удельному расходу
тепловой энергии на отопление и горячее во-
доснабжение распределяются следующим
образом (см. рис. 1).

Вместе с тем, с учетом природно-клима-
тических условий Беларуси, имеющегося

научно-технического задела и экономиче-
ских возможностей показатель энергопо-
требления на отопление жилых зданий ре-
ально может составлять порядка 30–40
кВт·ч/м2 в год для зданий в четыре и более
этажей и 90 кВт·ч/м2 в год для зданий малой
этажности.

В последнее время стоимость энергоно-
сителей постоянно возрастает. В этой связи
возникает вопрос об оптимальном значении
термического сопротивления ограждающих
конструкций зданий. Решение данного во-
проса осуществляется путем повышения
нормативных требований к сопротивлению
ограждающих конструкций зданий. Для со-
поставления периоды действия и изменения
в республике нормативных показателей со-
противления теплопередаче ограждающих
конструкций зданий сведены в таблицу 1.

Если рассматривать структуру потерь
тепла стандартным жилым зданием, то, как
правило, через наружные стены теряется по-
рядка 19% тепла, 14% – через оконные про-
емы, 2% – через кровлю и 6% через полы. Од-
нако наибольшее количество тепла – до
59% – теряется не через ограждающие кон-
струкции, а через систему вентиляции (см.
рис.2). 

Поэтому выдвигать требования только к
повышению теплозащитных свойств ограж-

дающих конструкций зданий явно недоста-
точно. Для реализации принципов энерго-
сбережения и энергоэффективности в жилом
секторе требуется проведение комплекс-
ной целенаправленной политики на всех
этапах работ, в том числе при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, а также
и при эксплуатации зданий и сооружений.

Oдной из основных задач, сформулиро-
ванных в Концепции развития строительного
комплекса Республики Беларусь на 2011–
2020 гг., является строительство энергоэф-
фективного жилья, годовые объемы которого
к 2015 г. намечено довести до 6 млн м2, что
составит около 60% от общей площади
вводимых зданий. Для обеспечения массо-
вого строительства энергоэффективных зда-
ний, а также тепловой модернизации суще-
ствующего жилого фонда в республике при-
нята Комплексная программа по проекти-
рованию, строительству и реконструкции жи-
лых домов на 2009–2010 гг. и на перспекти-
ву до 2020 г., идет подготовка такой про-
граммы на следующий период.

Под энергоэффективным жилым домом в
Комплексной программе понимается жи-
лой дом с удельным потреблением тепловой
энергии на отопление не более 60 кВт·ч/м2

в год и в перспективе до 2020 г. – с удельным
потреблением до 30–40  кВт·ч/м2 в год. 

В 2009–2012 годах в Беларуси было по-
строено и введено в эксплуатацию свыше 1
млн м2 энергоэффективного жилья. Сум-
марная экономия тепловой энергии на отоп-
ление построенных домов составила око-
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ограждающие конструкции
нормативное сопротивление теплопередаче, 

rт.норм, м2 ·0с/вт
до 1993 г. 1993–2009 гг. после 2009 г.

Наружные стены 1,0 2,0—2,5 3,2

Совмещенные покрытия, 
чердачные перекрытия 1,5 3,0 6,0

Перекрытия над подвалами 1,2 расчет 2,5

Заполнение световых проемов 0,38 0,6 1,0

Таблица 1

Распределение площадей жилого
фонда по удельному расходу 
тепловой энергии в год 
(Республика Беларусь)

Рисунок 1

Рисунок 2



ло 140 млн кВт·ч, что эквивалентно 21,1 тыс.
т у.т. Что касается стоимости строительства
энергоэффективного жилья, то, согласно
анализу, проведенному проектными инсти-
тутами, разница сметной стоимости дома,
возведенного в энергоэффективном испол-
нении, по сравнению с обычным в среднем
составляет около 8%. И эти дополнительные
расходы окупаются в течение 6–7 лет за счет
существенного снижения эксплуатацион-
ных расходов на обеспечение отопления. Воз-
ведение энергоэффективных домов позво-
ляет экономить энергоресурсы, что, несо-
мненно, очень важно для республики.

Какую же экономическую выгоду имеют
жильцы, проживающие в энергоэффектив-
ном доме?  Ответ на этот вопрос рассмотрим
на примере семьи, проживающей в таком
доме, возведенном в г. Гродно.

Жилой 69-квартирный дом по ул. Дзер-
жинского в г. Гродно был запроектирован, по-
строен УП «Институт Гродногражданпроект»
и введен в эксплуатацию 30 сентября 2009
г. В нем реализован ряд энергосберегающих
мероприятий: ограждающие конструкции
имеют различное термическое сопротивле-
ние для отдельных участков здания, квар-
тирный блок оснащен принудительной вен-
тиляцией с рекуперацией тепла уходящего
воздуха, окна имеют трехслойное остекление
из комбинированного материала, встроены
система автоматизации управления тепло-

выми пунктами, поквартирные системы ре-
гулирования теплоснабжения и воздухо-
обмена, система АСКУЭ, позволяющая вести
трехтарифный учет электроэнергии. Тем са-
мым расход тепловой энергии на 1м2 отап-
ливаемой площади снижен до 36 кВт·ч/м2 по
сравнению с 142–159 кВт·ч/м2 в обычных
домах. В доме работает также система по-
квартирного учета тепла, и каждый жилец мо-
жет сам регулировать температуру в своей

квартире, а выходя из дома, включать де-
журный режим отопления. Тепловые счетчики
установлены даже на лестничных площадках.
По заключениям специалистов, только это
дает 15% экономии энергии.

Значительное снижение потребления
тепловой энергии в энергоэффективном
доме  отразилось и на величине оплаты за
нее.

Как видно из приведенных данных, за ото-
пительный период оплата отопления 3-ком-
натной квартиры в энергоэффективном доме
была более чем в 10 раз меньше, чем анало-
гичной по площади квартиры в обычных
домах различных серий.

Вместе с тем, уровень потребления элек-
троэнергии, рассчитанный на примере ти-
повой квартиры, в энергоэффективном жи-
лом доме по сравнению с обычным домом
выше, так как энергоэффективное жилье
кроме типового набора электрической бы-
товой техники оборудовано рядом элек-
тропотребляющих инженерных систем (на-
пример, система рекуперации, тепловой на-
сос и др.). В том случае, если цены (тарифы)
на электроэнергию будут опережать темпы
роста стоимости других услуг ЖКХ (к при-
меру, тепловой энергии), стремление жиль-
цов сэкономить может привести к отказу от
использования отдельных электропотреб-
ляющих инженерных систем, а также от
обязательной эксплуатации всех имеющих-
ся устройств, обеспечивающих уровень энер-
гоэффективности, что приведет к снижению
экономического эффекта от эксплуатации
энергоэффективного дома.  

В качестве стимула было бы целесооб-
разным производить оплату электроэнергии,
потребляемой технологическим оборудо-
ванием для обеспечения проектного уровня
энергоэффективности жилых домов, по спе-
циальным тарифам. 
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Энергоэффективный дом

жилые здания
годовой расход

тепловой 
энергии, квт·ч

удельный расход тепловой 
энергии на 1 м2 отапливаемой

площади, квт·ч/м2

Энергоэффективный дом по 
ул. Дзержинского 185 36

40-квартирный панельный жилой дом 
по ул. Терешковой, 9а (серия Гр-116) 360 159

80-квартирный панельный жилой дом 
по ул. Терешковой, 11а (серия 1-464А) 372 142

Период
3-комнатная кв. площа-
дью 72,32 м2 в кирпич-
ном доме с термошубой

3-комнатная кв.
площадью 72,9 м2

в доме серии гр-116

3-комнатная кв. площа-
дью 73,8 м2 в энергоэф-

фективном доме 

январь 117,5 108,1 5,7

февраль 117,5 117,7 38,7

март 101,9 82,7 1,8

апрель 0 28,9 0,5

октябрь 62,3 47,2 0,6

ноябрь 90,5 92,3 0

декабрь 109,7 140,3 9,02

ИТОГО 599,4 617,2 56,3

Фактический расход тепловой энергии домов различных серий в г. Гродно

Сведения о поквартирных начислениях за отопление для домов 
различных серий (январь-декабрь 2012 г.), тыс. руб.

Информация предоставлена «Институтом Гродногражданпроект»

Жилой 69-квартирный дом 
по ул. Дзержинского в г. Гродно



   
     

Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìèíñê, 220108 
óë. Êîðæåíåâñêîãî, 19 ê. 101, 

Ìíîãîêàíàëüíûé òåë./ôàêñ: 
(017) 207-02-95

1. Предлагаем со склада:
• Промышленные источники 
бесперебойного питания
• Частотные преобразователи
• Устройства плавного пуска
• Устройства компенсации реактивной
мощности
• Шкафы для защиты и управления на-
сосами
• Системы управления насосными стан-
циями

2. Комплексное снабжение 
службы главного энергетика
• Автоматические выключатели
• Контакторы и пускатели
• Клеммы, маркеры
• Кнопки, тумблеры, переключатели
• Кабель и провод

3. Комплектные 
трансформаторные подстанции
• Проектирование
• Производство
• Пусконаладка и ввод в эксплуатацию
• Сервисное обслуживание

4. Насосы
• Погружные
• Скважинные
• Для канализации и сточных вод

5. Выполняем работы
• Пусконаладка и шеф-монтаж оборудова-
ния электропривода
• Разработка проектно-сметной документа-
ции по автоматизации и электроснабжению
• Модернизация и автоматизация суще-
ствующего оборудования
• Изготовление стандартных электрошкафов
и по проектной документации заказчика

«ÐÑÏÁÅË»:
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ – 
ÝÒÎ ÝÍÅÐÃÈß ÓÑÏÅÕÀ

www.rspbel.by
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Энергосбережение в промышленности
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РУП «Белорусский теплоэнергетический институт»

А.А. Бобич,
аспирант 

Т.В. Бубырь,
магистрант БНТУ

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÅ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÒÅÏËÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

естные виды топлива не спасают
и пока не могут изменить ситуа-
ции. Пуск АЭС улучшит лишь
структуру энергобаланса, но не

положение предприятий в части энергети-
ческой составляющей себестоимости про-
дукции. Последним надо рассчитывать лишь
на собственные шаги по эффективному энер-
гообеспечению, и очевидно, что без при-
родного газа им, в большинстве случаев, не
обойтись. Остается лишь добиться соот-
ветствующего снижения финансовых за-
трат на энергообеспечение производствен-
ного процесса при использовании природ-
ного газа в качестве основного энергоре-
сурса. 

Что и как использовать 
в первую очередь

В Беларуси имеется развитая газовая ин-
фраструктура, соответствующие кадры, что
необходимо использовать. Запасов при-
родного газа хватит на обозримую пер-
спективу, которая оценивается в 200-250 лет
при сохранении существующих мировых
объемов потребления. За такой период по-
явятся альтернативные технологии энерго-
обеспечения, которые к тому же не будут тре-
бовать чрезмерных инвестиций для внед-
рения, да и экономика страны к тому времени
должна укрепиться. Местные невозобнов-
ляемые энергоресурсы (бурый уголь, торф,
сланцы) представляют ценное сырье, кото-
рое нами в настоящее время должно быть со-
хранено и рано или поздно будет востребо-
вано промышленностью. 

Экологические проблемы, на которые
сегодня справедливо обратили внимание
развитые страны Запада, не должны вызывать
подобную реакцию у нас. Мы, безусловно,
должны соблюдать статус кво и сохранять
родную природу, но не «бежать впереди»
упомянутых стран. Вклад Беларуси в миро-

вом потреблении энергоресурсов 0,3%, о чем
часто забывают соответствующие мини-
стерства, вводя те или иные ограничения на
эксплуатационные характеристики обору-
дования ради соответствия требованиям
Запада. При этом, вводя чрезмерные нормы,
превышающие международные требования
в отношении одного вредного ингредиента,
например окислов азота, они иногда отсе-
кают применение широко используемого
во всем мире энергетически более совер-
шенного оборудования, открывая путь для
другого оборудования, значительно усту-
пающего по всем технико-экономическим по-
казателям, что приводит к резкому уве-
личению выхода диоксида углерода, во
многом провоцирующего парниковый эф-
фект. 

Рискну стать мишенью для критики, за-
явив: для предприятий существенны не эко-
логия и не энергосбережение, а лишь фи-
нансовая нагрузка того и другого, опреде-

ляющая энергетическую составляющую в се-
бестоимости продукции. При этом, хотя для
большинства предприятий в приходной ча-
сти энергобаланса доминируют топливо и
тепловая энергия, затраты, связанные с
энергообеспечением, во многом опреде-
ляются стоимостью потребляемой электро-
энергии. 

Методология энергосбережения
Адрес энергосберегающего потенциала

известен. Это теплотехнологии, конечная ста-
дия энергоиспользования, ради которой,
собственно, и добываются первичные энер-
горесурсы и где теоретические затраты на
проведение тепловой обработки зачастую не
превышают 10% фактического энергопо-
требления. Традиционная методическая ос-
нова решения проблемы энергосбереже-
ния, отличающаяся дискретностью энерге-
тического анализа в узких границах от-
дельных технологических агрегатов и в рам-

Для экономики, в которой в приходной части
энергобаланса удельный вес ПГ близок к 60%, 
а производство ориентировано на экспорт, рост цен 
на природный газ чрезвычайно усложняет 
сохранение позиций сбыта продукции. 

М
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ках частных мероприятий, оказывается не-
достаточной для исследований, нацеленных
на выявление предельно полного резерва
энергосбережения в технологических ком-
плексах материального производства, ос-
новное ядро которого, как это ни странно
звучит, часто находится преимущественно
вне физических границ отдельных конечных
приемников энергии в зонах контакта тех-
нологических полупродуктов и продуктов с
окружающей средой. Поэтому предпосылкой
радикального сдвига в решении проблемы
энергосбережения в сфере материального
производства является внедрение новой
методической основы, базирующейся на си-
стемном подходе. Главные особенности этой
методологии: 

1. Объектом энергетического анализа
служат замкнутые отраслевые технологи-
ческие комплексы материального про-
изводства, которые только и могут форми-
ровать базу поиска крупномасштабного
энергосберегающего эффекта. 

2. Конкретным средством поиска круп-
номасштабного энергосберегающего эф-
фекта выступает полная совокупность вы-
являемых технологических, энергетических,
теплотехнических и технических меро-
приятий интенсивного энергосбережения.
При этом в условиях многоступенчатых тех-
нологий особое значение приобретают тех-
нологические мероприятия. 

Потенциальные резервы энергосбере-
жения хотя и велики, однако их наиболее
полная реализация возможна только в опре-
деленных условиях. Масштабы энергосбе-
регающего эффекта здесь в решающей сте-
пени определяются как уровнем системно-
сти энергетического анализа, так и содер-
жанием комплекса энергосберегающих ме-
роприятий. 

Потенциал резерва интенсивного энер-
госбережения может быть достигнут в общем
случае на базе изменения принципиальных
основ технологии, техники, управления, по-

вышения качества технологической про-
дукции и полноты ее полезного использо-
вания, а также на основе перехода к аль-
тернативным сырьевым материалам, к аль-
тернативной малоэнергоемкой технологи-
ческой продукции. 

Особое значение должно быть придано
созданию на крупных энергоемких про-
мышленных предприятиях с многостадийной
технологией специальных энергетических
подразделений в службе главных техноло-
гов или главных инже-
неров, непосредствен-
но реализующих зада-
чи энергетического ме-
неджмента. Если ка-
саться непосредственно
предприятий, то должны
активизироваться рабо-
ты, направленные на: 

1. Выявление и раз-
работку энергосбере-
гающих решений суще-
ствующих теплотехно-
логий. 

2. Модернизацию
технологий и их энергообеспечения тепло-
технологий, что наиболее просто осуще-
ствить на базе когенерации - как тради-
ционной, так и теплотехнологической, что
более выгодно, при которой газовые двига-
тели внутреннего сгорания встраиваются не-
посредственно в теплотехнологию. Отказ от
прямого сжигания природного газа для про-
ведения средне- и низкотемпературных теп-
ловых операций. Системная экономия при-
родного газа от 30% до 40% (≈1,5 тыс. т у.т.
на 1 МВт электрической мощности когене-
рационного комплекса) и зависит от квали-
фицированных проектных решений. Главное
при этом для предприятий - существенное
снижение финансовой нагрузки на энерго-
обеспечение при сохранении затрат на теп-
лоснабжение и росте затрат на потребление
природного газа. При разумной политике

распределенные источники, мощность ко-
торых уже сегодня превысила 0,6 ГВт, могут
существенно облегчить обеспечение гра-
фиков электропотребления ОЭС Беларуси.
Актуальность последнего резко обострится
с пуском АЭС. 

3. Утилизацию сбросных потоков: 
3.1. Средне- и высокотемпературных.

Внешняя утилизация теплофикационная
либо конденсационная генерация электро-
энергии. Предпочтительнее внутреннее ис-

пользование в техно-
логической цепочке,
т.е. регенеративное ис-
пользование, снижаю-
щее потребление энер-
горесурса непосред-
ственно в технологи-
ческой установке. 

3.2. Низкотемпера-
турных - с помощью аб-
сорбционных тепловых
насосов (АБТН), обес-
печивающих уже на се-
годняшнем уровне 40-
процентное снижение

расхода топлива и, главное, финансов на по-
лучение сетевой воды и технологической го-
рячей воды. 

4. Замена электроэнергии механической
и тепловой формами энергии для крупных
потребителей. 

5. Замена редуцирования потоков (дрос-
селирование) адиабатным расширением с вы-
работкой электроэнергии (утилизационные
газовые и паровые турбины). 

Вместе с тем, требуются квалифициро-
ванные кадры, которых в настоящее время
остро не хватает, вследствие чего необхо-
димо неформально развивать систему их
подготовки. Требуется изменить систему
тендерного отбора исполнителей про-
ектов. Сегодня зачастую отдается пред-
почтение организациям, которые, в ко-
нечном счете, дискредитируют проектные
решения, поскольку не имеют ни опыта, ни
кадров требуемой квалификации, но бе-
рутся выполнить работы при минимальной
оплате. Необходимо обеспечить закупки со-
временного, высокоэффективного обору-
дования и добиться ответственности спе-
циалистов за принятые решения. Фор-
мально это имеет место из-за отсутствия
квалификации и (или) государственной
позиции у заказчиков. Поставщики обору-
дования добиваются решений, исходя из
своих частных интересов, зачастую зару-
чившись поддержкой тех же институтов,
призванных исключить подобное. Яркий
пример тому - широкое продвижение мик-
ротурбинных и газотурбинных установок на
промышленные предприятия с игнориро-
ванием всех технико-экономических пока-
зателей и необходимых расчетов. 

“Не менее 30% тепловых вы-
бросов промышленного узла
имеют температуру до 50°С
и пока не используются. В то
же время, за счет этих теп-
ловых потоков практически
все подобные предприятия
могут снизить затраты на
теплоснабжение на 40%.

Сохраняя расходы на тепловую
энергию, увеличивая расходы 
на природный газ, когенерация
уменьшает расходы на электро-
энергию и общие расходы
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Развитие системы 
теплоснабжения 

Соответствующим институтам страны
следует обратить внимание на необходи-
мость изменения всей системы теплоснаб-
жения. В свое время произошел переход к
комбинированному энергообеспечению, в
настоящее время получившему признание
во всех развитых странах. Но сегодня на-
зрело дальнейшее развитие системы теп-
лоснабжения, учитывающее новые реаль-
ности и вызовы времени. Суть его в сле-
дующем. Большинство городов страны яв-
ляются промышленными узлами, пред-
приятия которых имеют значительные раз-
нообразные технологические тепловые вы-
бросы, в т.ч. жидкие. Не менее 30% тепло-
вых выбросов промышленного узла имеют
температуру до 50°С и пока не исполь-
зуются. В то же время, за счет этих тепло-
вых потоков практически все подобные
предприятия могут снизить затраты на
теплоснабжение на 40%, а те редкие пред-
приятия, где указанные технологические
стоки отсутствуют, могут обеспечить это за
счет коммунально-бытовых стоков. Сопут-
ствующая проблема использования по-
следних в настоящее время успешно ре-
шена. 

Как утилизировать такие низкопотен-
циальные потоки? Сегодняшние техноло-
гии на базе АБТН позволяют использовать
указанные тепловые потоки и за счет их
энергии нагревать сетевую воду до 85°С и,
при этом экономить 40% топлива, потреб-
ляя на свой привод от котельных или ТЭЦ
лишь 60% теплоты, требуемой для соот-
ветствующего нагрева сетевой воды. При
существующих ценах на природный газ
такой переход теплогенерирующего ис-
точника на нагрев сетевой воды окупается
не более чем за три года при ограничении
срока окупаемости энергосберегающих
проектов до четырех лет. С ростом цены
природного газа показатели проекта ста-
новятся еще более привлекательными. Вме-

сте с тем, основной энергосберегающий эф-
фект, как и следует из методологии ин-
тенсивного энергосбережения, имеет место
при расширении рассматриваемой системы.
Тепловые низкотемпературные потоки,
рассматриваемые здесь, на предприятиях в
большинстве случаев имеют энергетический
потенциал, превышающий количество, тре-
буемое для собственной системы тепло-
снабжения. В качестве примера можно при-
вести ОАО «Белорусский металлургический
завод», ОАО «Мозырсоль», ОАО «Боб-
руйский завод биотехнологий», Минский
автомобильный и тракторный заводы, ОАО
«Борисовский завод медпрепаратов» и
многие другие, избытки тепловых выбросов
каждого их которых составляют десятки ги-
гакалорий. Можно объединить указанные
источники предприятий с ТЭЦ и котель-
ными энергосистемы, имеющимися во всех
городах и промышленных узлах. С помощью
АБТН достигается снижение расхода топ-
лива на нагрев сетевой воды. В итоге обес-
печивается соответствующее уменьшение
экологической нагрузки и энергосбереже-
ние, определяемое величиной тепловых
низкотемпературных выбросов, которые,
как уже отмечалось, составляют более
30% всех тепловых выбросов промышлен-
ных районов. 

Ожидаемый эффект 
Очевидно, что в итоге в стране будет соз-

дана принципиально новая система тепло-
снабжения, требующая существенно мень-
ших затрат первичных энергоресурсов и
обеспечивающая снижение экологической
нагрузки. Предприятия снизят свои затра-
ты за счет выплат на
тепловое загрязне-
ние окружающей
среды, сокращения
расходов на подпит-
ку систем оборотно-
го водоснабжения.
Энергосистема по-
лучает соответ-
ствующую прибыль
за счет снижения
расхода топлива на
покрытие нагрузки с
сетевой водой. Важ-
но и то, что про-
изойдет неизбежное
изменение структу-
ры генерации тепло-
вой энергии и электроэнергии на ТЭЦ: при
тех же тепловых нагрузках уменьшится ге-
нерация электроэнергии, и при этом, что
важно, улучшатся показатели использо-
вания первичных энергоресурсов за счет
утилизации побочных низкопотенциаль-
ных тепловых ресурсов. 

Изменения будут благотворными для

энергосистемы страны в контексте пред-
стоящего ввода в эксплуатацию АЭС. В
случае теплоснабжения от котельных, а
не от ТЭЦ, будет иметь место абсолютное
40-процентное снижение потребления топ-
лива на теплоснабжение зоны ответствен-
ности теплогенерирующего источника. По-
добное изменение системы теплоснабжения
может быть проведено лишь совместно
энергетиками и предприятиями при веду-
щей роли энергосистемы. 

Эта глобальная задача должна быть в
центре внимания Минэнерго, Минприроды,
Департамента по энергоэффективности.
Сосредоточить внимание на такой страте-
гической проблеме, консолидировать уси-
лия соответствующих ведомств и органи-
заций � - задача Департамента по энер-
гоэффективности и соответствующих ком-
петентных институтов страны. 

Выводы
1. Энергосбережение - ключевая энер-

гетическая проблема современности. 
2. В дальнейшем развитии энергообес-

печения существующих производств стра-
ны следует ориентироваться, в первую
очередь, на природный газ, при этом эф-
фективность его использования должна
резко (до 50%) возрасти, что, в свою оче-
редь, улучшит структуру приходной части
энергобаланса страны. 

3. Для предприятий важно снизить,
прежде всего, финансовую нагрузку энер-
гообеспечения производства, для страны -
снизить потребление первичных энерго-
ресурсов. Обе эти задачи одновременно ре-
шает перевод средне- и низкотемператур-

ных теплотехнологий на
когенерационное энерго-
обеспечение. 

4. Дальнейшее энер-
госбережение в требуе-
мом объеме возможно
лишь на базе методоло-
гии интенсивного энер-
госбережения, представ-
ляющей системный под-
ход к решению указан-
ной проблемы. 

5. Требуется развивать
принципиально новое
теплоснабжение городов,
объединяющее тепло-
энергетические системы
промышленных пред-

приятий и энергосистему страны, что при-
ведет к экономии до 40% первичного топ-
лива, требуемого для систем отопления,
технологического горячего водоснабже-
ния, и облегчит покрытие суточных гра-
фиков генерации электроэнергии. Еще бо-
лее существенным этот эффект станет с вво-
дом АЭС. 

“Сегодняшние технологии на
базе АБТН позволяют ис-
пользовать указанные тепло-
вые потоки и за счет их
энергии нагревать сетевую
воду до 85°С и, при этом
экономить 40% топлива, по-
требляя на свой привод от
котельных или ТЭЦ лишь
60% теплоты, требуемой для
соответствующего нагрева
сетевой воды.

Общий вид абсорбционной установки 



8 февраля 2014 года в Грод-
но на базе УО «Гродненский го-
сударственный областной Дво-
рец творчества детей и молоде-
жи» учащиеся Гродненской
области представили свои про-
екты на областном (отбороч-
ном) этапе VII республиканского
конкурса проектов по экономии
и бережливости «Энергомара-

фон-2013». Всего было пред-
ставлено 474 работы, которые
отличались своим разнообрази-
ем, уникальностью и интересной
подачей. 

Так, в номинации на лучший
практический проект ученик 11
класса Одельской средней шко-
лы Гродненского района Мартин
Марцишко под руководством
учителя физики Анатолия Овсей-
чика представил оригинальный
способ зарядки приемников, ба-
тареек, сотовых телефонов и
других устройств в походных
условиях. Гальванический эле-
мент создан на основе… вареной
картошки. Если у вас в походе
разрядился телефон – не беда,
главное – иметь с собой медную

и цинковую пластинки. И, ко-
нечно же, в походе всегда най-
дется вареный картофель. 

Стоит отметить, что впервые
электроэнергию из картошки
еще в 2010 году добыли изра-
ильские ученые. Как оказалось,
использование вареного, а не

сырого картофеля увеличивает
мощность устройства в 10 раз.

Зоя Ситько, начальник
производственно-техниче-
ского отдела Гродненского
областного управления по

надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР

Вести из регионов. Гродно

Îòáîðî÷íûé ýòàï 
«Ýíåðãîìàðàôîíà-2013» 
â Ãðîäíî
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связи с тем, что цены на топливные и
энергоресурсы неуклонно растут,
производство и внедрение резо-
нансно-ускорительных газогенера-

торных отопительных установок «РЕЗУСТ»
мощностью 25 кВт, 45 кВт, 95 кВт с автома-
тизированным и механизированным обору-
дованием для водяного и воздушного (с ре-
куператором) отопления и сушки позволит ра-
ционально использовать местные виды топ-
лива с высоким коэффициентом полезного
действия и наибольшей выработкой тепловой
энергии. 

Прогрессивность данной технологии за-
ключается в том, что для выработки тепловой
энергии «РЕЗУСТ» позволяет использовать в
качестве топлива не только дрова, мелко-
кусковой торф, щепу, опилки, стружку, рас-
тительные отходы, но и низкосортное, низ-
кокалорийное топливо. Например, аспира-
ционную смесь – отходы комбикормовых за-

водов, которые тысячами тонн выво-
зятся на свалки. В биогазовых

установках, стандартных
газогенераторных кот-

лах и котлах с прямым горением аспира-
ционная смесь не может применяться в ка-
честве топлива из-за своей низкой энерге-
тической составляющей.

Технология резонансного ускорения за-
щищена правами интеллектуальной собст-
венности (имеется патент) и позволяет ис-
пользовать аспирационную смесь в качестве
топлива, экономя значительные финансо-
вые ресурсы.

Экономическая составляющая
Используя «РЕЗУСТ» для отопления по-

мещений и сушки зерна и т.д., комбикормо-
вые заводы, колхозы, совхозы, фермерские хо-
зяйства и иные предприятия утилизируют от-
ходы без вреда для экологии. При этом до-
стигаются следующие виды экономии.

1. Значительное сокращение расходов на
потребление природного газа.

2. Экономия топлива и трудочасов ввиду
отсутствия необходимости вывоза отходов на
свалку.

3. Отсутствие экологического налога за ис-
пользование свалки. 

Применение «РЕЗУСТ» фермерскими хо-
зяйствами позволяет одновременно выраба-
тывать кипяток для технологических нужд, го-
рячую воду для душевых кабин, других нужд
персонала и отопления помещений.                 

Применение «РЕЗУСТ» позволяет пред-
приятиям не только экономить, но и зараба-
тывать. В связи с тем, что на комбикормовых
заводах вырабатывается значительное ко-
личество аспирационной смеси, которой при
использовании «РЕЗУСТ» в полной мере до-
статочно для выработки тепловой энергии для
самого завода, оставшуюся смесь завод мо-
жет продавать на соседние предприятия,
имеющие установки «РЕЗУСТ». Таким обра-
зом, за счет отходов комбикормовых заводов
можно обеспечить теплом целые районы.

РЕЗУСТ – устройство, обеспечивающее
возникновение высокой температуры (800–

1800 градусов Цельсия) в топке котла с
последующим резонированием (сопро-
тивление и столкновение молекул и иных
составляющих) газов. Полный дожег спо-

собствует ускорению этих составляющих
и выработке наибольшей энергии. Резо-
нансное ускорение возникает за счет спе-

циально разработанной формы и материа-

ла, из которого изготовлен резонатор-уско-
ритель, что обеспечивает подготовку (пер-
воначальное сжигание) низкосортного ор-
ганического твердого топлива (дров, неко-
лотых чурок, мелкокускового торфа, щепы,
опилок, стружки, растительных отходов) для
высокоэффективного сжигания в топках твер-
дотопливных водогрейных котлов и других
отопительных агрегатов.

По своим техническим характеристикам
«РЕЗУСТ» значительно превосходит анало-
гичное отопительное оборудование отече-
ственного и импортного производства. КПД
его может достигать 94%. Влажность топлива
практически не влияет на работу установки.
Благодаря невысокой заявленной тепловой
мощности, установка не требует дополни-
тельных согласований в регистрирующих
органах. Высокая энергопроизводительность
приводит к тому, что 1 кг газогенерирующих
биоотходов заменяет сжигание 1 кг каменного
угля в классическом котле. 

Кроме этого, разработана установка «РЕ-
ЗУСТ–универсал», позволяющая эксплуати-
ровать котел как на дровах, так и на мел-
кофракционном топливе без изменения кон-
струкции. Протоколы испытаний подтвердили
использование топлива влажностью до 75%
– например, свежего опила, пролежавшего под
дождем. 

Внедрение данной технологии на различ-
ных предприятиях позволило выработать
тысячи гигакалорий тепла из дешевого низ-
косортного сырья, тем самым уменьшив по-
требление дорогостоящего природного газа,
мазута, угля. Особенно эффективно исполь-
зовать «РЕЗУСТ» на предприятиях, зани-
мающихся деревообработкой, либо находя-
щихся поблизости от лесхозов.

Данная энергосберегающая установка
позволяет сохранить природные ресурсы,
укрепить собственный финансовый потенциал
предприятия, используя дешевое низко-
сортное сырье и замещая импортируемые
виды топлива.

Преимущества установок «РЕЗУСТ»
мощностью 25 кВт, 45 кВт, 95 кВт

– Высокая степень сжигания низкосортного
топлива. 

– Высокий уровень комфортности, эконо-
мичности и безопасности. 

ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÎÒÕÎÄÎÂ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ, ÇÅÐÍÎÑÓØÈËÜÍÛÕ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ, ÒÁÎ, ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÈ Ñ ÂÛÐÀÁÎÒÊÎÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ ÏÓÒÅÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÎ-ÓÑÊÎÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ «ÐÅÇÓÑÒ»

Если заглянуть в топку,
можно увидеть пламя,
очень схожее с наблю-
даемым при сжигании
газа либо кокса

В



– Относительно низкая стоимость топлива
по отношению к производительности.

– Широкий спектр применения в целях не
только отопления зданий и сооружений, но
и для сушки древесины, промышленного
сырья. 

– Существенная экономия использования
местных видов топлива для получения теп-
ловой энергии.

– Длительное время горения топлива (до
16 часов в зависимости от влажности топлива
и объема обогреваемого помещения).

– Простота эксплуатации (легкие роз-
жиг, загрузка сырья, чистка с доступом
сверху). 

– Возможность установки дополнитель-
ного бункера для увеличения объема за-
грузки сырья.

– Технология сжигания позволяет значи-
тельно снизить выбросы вредных веществ в
атмосферу. 

– Принцип резонансного ускорения обес-
печивает долговечность эксплуатации уста-
новки без капитального ремонта.

– Не требует обязательной автоматизации
и механизации. 

«РЕЗУСТ», работающий на традиционном
топливе – торфяных брикетах – обеспечивает
снижение потребления топлива в 1,5–2 раза
по сравнению со сжиганием торфа непо-
средственно в топках котлов.

Традиционные котлы, предназначен-
ные для сжигания вышеперечисленных от-
ходов, характеризуются низкой энерго-
производительностью (40–50%) и увели-
ченной эмиссией угарного газа (СО) и
сажи. «РЕЗУСТ» имеет энергопроизводи-
тельность около 94%. Произведенный в
«РЕЗУСТе» газ дожигается в камере сго-
рания до безопасных для окружающей
среды газов: СО2, N2, водяной пар. Темпе-
ратура процесса газогенерирования на-
ходится в границах от 200 до 850 градусов
Цельсия. В этих условиях из одной тонны
сухого дерева производится 2000 м3 го-
рючего газа. При этом энергетическая цен-
ность 1000 м3 газа – около 1,4 мВт. В «РЕ-
ЗУСТ» можно использовать плохие отходы
дерева, низкокалорийную и содержащую
высокий (до 75%) процент влаги биомассу. 

Очень важным условием применения
устройств для газогенерирования при сжи-
гании древесной биомассы является охрана
окружающей среды. Технологию газогене-
рирования из этого топлива часто назы-
вают технологией «чистой трубы». Анализ
выбросов «РЕЗУСТа» показывает наличие в
них только СО2, N2, водяного пара. Про-
должительность горения одной загрузки
топлива составляет от 4 до 16 часов и зави-
сит от качества топлива и заданного режи-
ма работы установки. 

Работа «РЕЗУСТ» отличается экологиче-
ской чистотой, минимальным выделением
вредных веществ в атмосферу (содержание
СО 0,14–0,17% при максимальной мощности),
полным отсутствием сажи, остатком золы до
1% от веса загруженного топлива. Кон-
центрация оксида углерода в продуктах
сгорания не превышает 1000 мг/м3. 

Данная продукция ЧПТУП «РЕЗУСТ» име-
ет круглогодичный спрос, так как приме-
няется не только в качестве отопительного
оборудования для обогрева помещений, но
и в качестве специального оборудования,
оснащенного рекуператорами, для сушиль-
ных камер (сушка пиломатериалов, ягод,
овощей и фруктов). 
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ЧПТУП «Резуст»

аиболее перспективные и продвинутые руководители,
имеющие колоссальный производственно-хозяйственный
опыт, уже внедряют на своих предприятиях технологию ре-
зонансного ускорения. Одним из таких руководителей яв-

ляется директор Жабинковского комбикормового завода Василий
Волк. Оценив реальную экономическую составляющую, значи-
тельный эффект в энергосбережении и экономии, он принял реше-
ние модернизировать систему отопления нового корпуса завода по
технологии резонансного ускорения.

В процессе испытания установки «РЕЗУСТ» в ОАО «Жабинков-
ский комбикормовый завод» в систему теплообменного оборудо-
вания было залито 620 л воды. В течение 1 ч 20 мин. работы на ас-
пирационном топливе, заложенном в объеме 80 кг, полезная тем-
пература теплоносителя на выходе достигла 100 градусов. Затем в
аспирационную смесь было добавлено 50 л воды, общая влажность
топлива составила 98%. На увлажненном топливе аппарат прора-
ботал 29 ч, выдавая заданную температуру теплообменника. В бли-
жайшем будущем установка «РЕЗУСТ» будет подключена к единой
системе теплоснабжения вводимого в строй нового администра-
тивно-бытового корпуса, которая будет включать в себя ГВС душевых,
умывальников и обогрев помещений.

– Для нас установка «РЕЗУСТ» – это во-первых, экономия тепло-
вой энергии, во–вторых – использование отходов, накапливающихся
в объемах от одной до нескольких сотен тонн в год в виде аспира-
ционной пыли. Ведь мы платим деньги за утилизацию этих объемов
на мусорных свалках, – отмечает директор предприятия В.К. Волк. – Ас-
пирационная пыль включает в себя не более 2% зерновых примесей (ше-

луха, отбой зерна), что практически не поддается
процессам горения. Но заложенная в установку «РЕ-
ЗУСТ», она дает температуру свыше 1850 градусов
Цельсия. Этим невозможно не воспользоваться.

Поскольку идея защищена патентом и серти-
фикатами экологической, технической и пожарной
безопасности, а также охраны труда, мы ее подхва-

тили и решили реализовать. По чертежам Н.Н. Воротникова изго-
товили, установили и опробовали установку, себестоимость кото-
рой составила около 34 млн рублей. Система не требует дополни-
тельной автоматики. Уверен, что установка отлично справляется
с задачей обеспечения отопления мастерских и других производ-
ственных помещений, может обеспечивать сушку сырья и изделий. Она
способствует расширению использования местных видов топлива,
замещению природного газа, а по себестоимости топлива обеспечи-
вает преимущество по сравнению со многими другими его видами.

Программа энергосбережения
По итогам прошлого года предприятие выполнило заложенный

в программе энергосбережения объем экономии ТЭР, сэкономив
306,8 т у.т. Основной энергосберегающий эффект принесли мо-
дернизация линии гранулирования с заменой грануляторов ДГВ, охла-
дительной колонки и измельчителей, а также автоматизация тех-
нологических процессов комбикормового цеха и элеватора. На те-
кущий год в программе энергосбережения запланировано получить
основной эффект в результате мероприятий по внедрению в про-
изводство современных энергоэффективных и повышению энер-

Н
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гоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования
и материалов. За счет этих и других мероприятий планируется сэко-
номить  295,3 т у.т., выйдя на целевой показатель по энергосбере-
жению минус 8%.

Один из лидеров рынка 
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» – одно из круп-

нейших предприятий Беларуси, занимающееся выпуском комби-
кормов широкого ассортимента и назначения, а также сухих кормов
для домашних животных. 

Производит комбикорма и БВМД – белково-витаминные мине-
ральные добавки для всех видов сельскохозяйственных животных,
а также птиц и рыб. Является ведущим производителем в Белару-
си сухих кормов для кошек и собак.

Предприятие отличается мощной производственной базой, раз-
витой сбытовой сетью, квалифицированными кадрами инженеров,
рабочих и менеджеров. Улучшить качество продукции позволяют
линии гранулирования и экспандирования комбикормов.

Фирменная торговая сеть представлена 46 магазинами в Брест-
ском, Жабинковском, Кобринском, Каменецком, Малоритском,
Ивановском, Березовском, Пружанском районах и в Гродненской
области. В каждой из областей Беларуси работают представители
по реализации сухих кормов для кошек и собак.

Ступени качественного роста
Вопросам улучшения качества продукции на заводе тради-

ционно уделяется особое внимание. Уже в течение шести лет на за-
воде успешно функционирует международная система менеджмента
качества ИСО СТБ 9001–2001. Качество обеспечивается на всех эта-
пах производства – начиная с закупки сырья и заканчивая упаков-
кой готового товара. 

В 2006 году предприятие получило сертификат соответствия си-
стемы качества принципам обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов НАССР на всю номенклатуру продукции. В 2008 году согласно
требованиям СТБ 18001–2005 была сертифицирована система
управления охраной труда. В 2009 году получен экологический сер-
тификат соответствия СТБ ИСО 14001–2005. 

Оптимальный рацион 
для сельскохозяйственных животных

Основная производственная активность завода связана с удов-
летворением запросов животноводческих комплексов, птицефаб-
рик и других крупных потребителей. Предприятие оказывает услу-
ги по разработке оптимальных рационов кормления сельскохозяй-
ственных животных, исходя из кормовой базы хозяйств. Вся про-
дукция завода ориентирована на возрастные особенности каждо-
го вида животных.

Высокотехнологичные комбинированные корма в виде россы-
пи, гранул, крупки, экспандата и гранулированного экспандата,
а также БВМД образуют широкую гамму продуктов для бизнеса,
связанного с животноводством, птицеводством, а также рыбо-
водством. 

Сухие корма для домашних животных
В 2006 году ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» впер-

вые в стране освоило выпуск сухого корма для собак под брендом
«Рэкс». Сегодня это качественный продукт, сбалансированный по
компонентам, которые обеспечивают высокий стандарт безопасности
и неизменной полезности корма. 

К 2014 году линейка сухих кормов была расширена и в настоя-
щий момент включает:

«Рэкс» – корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород
«Рэкс плюс» – корм сухой для взрослых собак средних и круп-

ных пород с повышенной активностью 
«Рэксик» – корм сухой для щенков средних и крупных пород от

2 до 12 месяцев 
«Рэкс мини» – корм сухой для взрослых собак мелких пород 
«КОТиКОРМ» с курицей – корм сухой для взрослых кошек 
«КОТиКОРМ» – корм сухой для взрослых длинношерстных ко-

шек. 
В 2012 году совместно с польскими технологами фирмы «Petfo-

od Specialities» были разработаны рецептуры и выпущены новые кор-
ма, которые дополнили торговую линейку:

«Petboom» – корм сухой для взрослых кошек в ассортименте: с
птицей и рисом, с мясом, овощами и рыбой

«Petboom» мясное ассорти – корм сухой для взрослых собак сред-
них пород

«ONLY» Премиум – корм сухой для взрослых собак при повы-
шенной физической нагрузке.

В 2010 году были выпущены товары-новинки: прикормка для лов-
ли рыбы «Удачный улов» с ароматом ванили и корм сухой для длин-
ношерстных кошек «КОТиКОРМ». В 2011 году начато производство
прикормки для ловли рыбы «Удачный улов» с ароматом клубники,
а в 2012 на прилавках магазинов появилась новинка – прикормка для
рыбы «Удачный улов» с корицей и кориандром. 

Заслуженное признание
Комбикорма предприятия неоднократно становились лауреатами

конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь». 
В планах предприятия – непрерывное улучшение технологий про-

изводства, расширение ассортимента комбикормов и сухих кормов
для домашних животных, выход на новые рынки сбыта и дальней-
шее удовлетворение требований потребителей для достижения ими
высоких результатов. 

Новые разработки

ОАО «Жабинковский 
комбикормовый завод»
225101 Республика Беларусь,

Брестская обл., г. Жабинка, 

ул. Мира, 1

тел. (+375 1641) 2-36-76

e-mail: market@zhivkorm.by

www.belkorm.by



Выставки. Семинары. Конференции

6-7 февраля нынешнего года  Витеб-
ский облисполком, Витебский гориспол-
ком, Витебское областное управление по
надзору за рациональным использова-
нием топливно-энергетических ресурсов
Департамента по энергоэффективности и
Витебский областной центр маркетинга
организовали Международный форум
«Инновации. Инвестиции. Перспекти-
вы», который включал в себя междуна-
родные специализированные выставки
«Инвестиционный потенциал Витебской
области. Инновационное развитие ре-
гиона», «Инновационные энерго-ресур-
сосберегающие технологии, оборудова-
ние и материалы» и «Стройиндустрия.
Инновации в строительстве». Пробле-
мам, задачам и достижениям в энерго-
сбережении были посвящены пленарное
заседание и дальнейший ход Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Энергоэффективность: экономиче-
ская безопасность и конкурентоспособ-
ность».

В работе форума приняли участие за-
меститель председателя Витебского
облисполкома О.С. Мацкевич и замести-
тель директора Департамента по энер-
гоэффективности В.Н. Комашко. 

На Витебщине работа по энергосбере-
жению охватывает широкий спектр от
большой до малой энергетики, включая
совершенствование технологических про-
цессов, увеличение использования ВЭР и
МВТ, снижение потребления ТЭР в бюд-
жетной сфере и в быту. И во многом ее ка-
тализаторами служат опыт и информация,
приобретенные техническими специали-
стами предприятий на подобных выстав-
ках и форумах. Хороший стимул для эф-
фективного использования энергоресур-

сов и инвестирования в энергосберегаю-
щие технологии придал и Год бережли-
вости. 

Среди наиболее крупных проектов
можно отметить строительство Полоцкой
и Витебской ГЭС, по каждой их которых
планируется привлечение около 150 млн
долларов США. Актуальны проекты по
строительству Бешенковичской и Верх-
недвинской ГЭС. В минувшем году про-
должались работы по строительству По-
лоцкой ГЭС (21,75 МВт), было начато воз-
ведение Витебской ГЭС (40 МВт), была
введена в действие мини-ТЭЦ на МВТ в Ба-
рани (3,25/13,3 МВт) в системе РУП «Ви-
тебскэнерго». 

Установлено 16 котлов с механизиро-
ванной загрузкой щепы и торфа в Сенно,
Дубровно, Толочине, Полоцке, Лиозно, Бе-
шенковичах, Бабиничах, Боровке, в 2013
году – в Глубоком, Чашниках, Россонах, Го-
родке, Толочине и Шумилино. В системе
ЖКХ введены в эксплуатацию 9 котлов с
механизированной подачей щепы и тор-
фа суммарной мощностью 18 МВт. 

Региональная программа инновацион-
ного и инвестиционного развития Витеб-
ской области на 2011-2015 годы включа-
ет в себя подпрограмму «Малая энерге-
тика Витебщины». По этой подпрограмме
построено 7 гелиоустановок для горяче-
го водоснабжения суммарной мощностью
0,1 МВт. В 2012 году на объектах Витеб-
ского отделения Белоруской железной до-
роги внедрено 7 комплектов солнечных
коллекторов. 

Компания «Вирео Энерджи АВ» (Шве-
ция) планирует смонтировать установки
по получению свалочного газа и про-
изводству из него электрической и теп-
ловой энергии на полигонах ТКО в Ор-

шанском и Витебском районах, а также в
Новополоцке с привлечением инвестиций
на более чем 50 млрд рублей.

Модернизация производства котлов
и котельного оборудования на НПП «Бел-
котломаш» позволит стимулировать при-
менение новых разработок – энергоэф-
фективных котлов на МВТ, в т.ч. на фре-
зерном торфе, увеличить их выпуск для
удовлетворения потребностей внутрен-
него и внешнего рынков.

Нельзя не вспомнить о значительном
вкладе управления образования Витебско-
го облисполкома в воспитание культуры
обращения с энергоресурсами у детей и
молодежи. Две команды «энергомарафон-
цев», вышедшие на финальные позиции по
области в ходе конкурса «Энергомарафон»
в текущем году, выступили перед участни-
ками форума, тем самым придав мероприя-
тиям дополнительную динамику и задор. 

Дмитрий Станюта

ÂÈÒÅÁÑÊ: ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
Â ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
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Энергосбережение в промышленности

рименение альтернативных при-
родному газу видов топлива (АТ) при
производстве стройматериалов
определяется возможностью полу-

чения продукции высокого качества. Все
виды топлива, при сжигании которых обра-
зуется зола, непригодны для производства
стекла и стеклоизделий, керамической плит-
ки, изделий тонкой керамики, лицевых из-
делий. Эти виды топлива непригодны и для
производства извести, поскольку содержа-
щиеся в золе оксиды кремния и алюминия
связывают свободный CaO в силикаты и
алюминаты, снижая качество извести.

При обжиге же цементного клинкера
зольность не является препятствием, по-
скольку при расчете цементно-сырьевой
смеси зола учитывается как ее дополни-
тельный компонент. С учетом больших объе-
мов производства клинкера и особенностей
теплового агрегата для его обжига приме-
нение альтернативных видов топлива, как
правило, связывают с производством це-
мента.  

Топливозамещение 
при производстве цемента 
и извести 
каменный уголь

В настоящее время дей-
ствующие производства и
осваиваемые новые тех-
нологические линии на
ОАО «Белорусский цемент-
ный завод» и ОАО «Красносельскстройма-
териалы» переведены с основного техноло-
гического топлива – природного газа – на пы-
леугольное топливо из смеси углей марок Т
и Г (ДГ). 

Приготовление пылеугольной смеси осу-
ществляется на технологических линиях,
основным оборудованием которых являют-

Основными технологическими видами топлива, используемого при обжиге строительных материалов 
(в частности, цементного клинкера и извести), являются каменные угли и природный газ. К альтернативным 
видам топлива для условий Беларуси относятся: местное топливо (торфобрикет), отработанные автомобильные
покрышки, отходы переработки нефти (нефтекокс), в перспективе – твердые бытовые отходы (ТБО), 
сухие осадки сточных вод, высокосернистые и местные бурые угли.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÒÎÏËÈÂÀ 
Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ Â ÁÅËÀÐÓÑÈ

Е.Я. Подлузский,
помощник ген. директора по НИР

Л.Н. Туровский,
к.т.н. 

В.С. Новиков,
инженер 

Д.И. Волоткович,
маг.т.н. 

Государственное предприятие «Институт НИИСМ»

Виды и качественные показатели топлива

Экономические показатели использования различных видов топлива

вид топлива теплотворная 
способность (QP) особенности

Природный газ ≥ 8000 ккал/м3 -

Каменный уголь ≥ 6000 ккал/кг S до 0,5 %, зольность

Торфобрикет ≥ 3000 ккал/кг

S ≥ 0,3 %, W ≈ 15–20 % , 
зольность – до 20 %,

пожароопасность, 
гигроскопичность

Автопокрышки ≥ 7000 ккал/кг S ≥ 1,0 %, металлокорд

Нефтекокс ≥ 7500 ккал/кг S ≥ 4 %

Топливо из твердых бытовых отхо-
дов (АТ из ТБО) ≥ 4000 ккал/кг Cl ≤ 0,8 %, S ≤ 1,5 %,

тяжелые металлы

Сухие осадки сточных вод ≥ 3000 ккал/кг
Cl ≤ 0,8 %, S ≤ 1,5 %,
тяжелые металлы, 
зольность ≥ 30 %

Бурые угли ~ 2500 ккал/кг W ≥ 50 %,
зольность

вид топлива цена при поступлении
на завод, $/т у.т. дополнительные затраты на заводе

Природный газ 293 нет

Каменный уголь 120-140 складирование, приготовление 
форсуночного топлива, дозирование

Торфобрикет 120 складирование, приготовление 
форсуночного топлива

Автопокрышки 0 складирование, транспортирование

Нефтекокс 60 складирование, приготовление 
форсуночного топлива, дозирование

АТ из ТБО 70* складирование, транспортирование, 
дозирование

Бурые угли нет данных складирование, дозирование

Сухие осадки сточных вод нет данных складирование, приготовление 
форсуночного топлива, дозирование

H

* – по данным зарубежных производителей

П



ся вертикальные валковые мельницы, осна-
щенные рукавными фильтрами, теплогене-
раторами и весовыми дозаторами.

В настоящее время ведется научно-ис-
следовательская работа по использованию
более дешевых высокосернистых углей.

отработанные автомобильные 
покрышки

Одним из наиболее эко-
номичных приемов исполь-
зования покрышек в каче-
стве топлива является их
прямое сжигание в области
зоны кальцинирования вра-
щающихся печей. Высокие
температуры обжига спо-
собствуют эффективному сго-
ранию покрышек и утилиза-
ции металлокорда в составе цементного
клинкера.

Сжигание шин в цельном виде реализо-
вано в 2008 г. на вращающейся печи мокрого
способа Ø5,0x150 м ОАО «Красносель-
скстройматериалы» (проект фирмы «BEU-
MER», Германия) и печи сухого способа
Ø4,5x80 м ОАО «Белорусский цементный за-
вод» (проект «Гипростром» совместно с
«НИИСМ»). 

В процессе отработки технологии сжи-
гания автопокрышек установлено опти-
мальное их количество, которое не должно
превышать 10–12% от удельного расхода
топлива на обжиг клинкера. 

Государственным предприятием «Ин-
ститут НИИСМ» разработан проект линии по
сжиганию шин в цементной вращающейся
печи мокрого способа Ø4,5x5,0x170 м ОАО
«Кричевцементношифер».

После ввода в эксплуатацию аналогичных
линий по сжиганию на ряде других печных
агрегатов потенциальный объем топливо-
замещения с помощью шин в цементной
отрасли может быть доведен до уровня 50
тыс. т у.т. в год, что сопоставимо с общим ко-
личеством образующихся в республике от-
работанных автопокрышек. Однако для раз-
вития данного направления необходима ор-
ганизация под эгидой Минжилкомхоза цент-
рализованного сбора отработанных покры-
шек с целью ритмичной поставки их на це-
ментные предприятия. Динамика поставок
шин на ОАО «Красносельскстройматериа-

лы» в 2012–2013 годах свидетельствует о не-
достаточной эффективности существую-
щей системы сбора.

торфобрикет
Республика Бела-

русь располагает
значительными
запасами торфа
и мощностями по
производству торфобрикета, который может
рассматриваться как эффективный замени-
тель части высококалорийного топлива для
обжига клинкера. 

В 2010 г. на ОАО «Белорусский цемент-
ный завод» с участием ГП «Институт НИ-
ИСМ» запущена в эксплуатацию опытно-про-
мышленная установка, включающая стадии
приготовления форсуночного топлива из
молотого торфобрикета, пневмотранспорта
и сжигания в горелке декарбонизатора на
печи Ø4,5x80 м. Взрывобезопасность до-
стигнута путем применения схемы с прямым
вдуванием форсуночного топлива в горел-
ку. В процессе отработки технологии обжи-
га клинкера было обеспечено замещение при-
родного газа молотым торфобрикетом в де-
карбонизаторе до уровня 60–80%. 

На основании проведенных исследований
и приобретенного практического опыта в Го-
сударственном предприятии «Институт НИ-
ИСМ» разработан проект перевода трех
печей мокрого способа ОАО «Кричевце-
ментношифер» на комбинированное топливо
с возможностью сжигания на каждой печи до
15 т/час молотого торфобрикета. В настоя-
щее время институтом изготовлено и по-
ставлено основное технологическое обо-
рудование первой опытно-промышленной
линии. Под руководством института в кон-
це 2013 г. в Кричеве эта технология внедрена
с проведением комплексных технологических
и теплотехнических испытаний печного
агрегата. Завершение реализации всего про-
екта планируется в 2015 г.

Планируемый уровень топливозамещения
торфобрикетом импортного каменного угля

в цементной промышленности к 2016 г. со-
ставит более 15%. Дальнейшее увеличение
доли использования торфобрикета должно
быть взаимоувязано с объемами потребле-
ния других низкокалорийных видов топли-
ва (например, АТ из ТБО).

Следует отметить, что в ходе отработки
технологии производства клинкера при сжи-
гании пылеугольного топлива возникла воз-
можность снизить требования к качеству и,
соответственно, цену закупки каменных уг-
лей. Таким образом, затраты на менее кало-
рийное местное топливо из торфобрикета (в
пересчете на условное топливо) приблизи-
лись к стоимости закупки, транспорта и
подготовки ввозимого по импорту каменного
угля. С учетом обеспечения более жестких
требований, предъявляемых к хранению и
сжиганию торфобрикета в цементных печах,
увеличение доли его использования долж-
но быть сопряжено с пересмотром внутри-
республиканской ценовой политики в сто-
рону снижения стоимости торфобрикета. 

нефтяной кокс
В 2016 г. на ОАО «На-

фтан» планируется
внедрение установ-
ки глубокой перера-
ботки нефти. По-
бочным продуктом тех-
нологии является нефтяной кокс, объемы
производства которого прогнозируются на
уровне 554,4 т у.т. в год при стоимости (по
сообщению ОАО «Нафтан») для предприя-
тий по производству стройматериалов 50
долларов США за тонну без НДС на условиях
«франко-завод».

Нефтекокс как топливо обладает рядом
преимуществ, среди которых высокая кало-
рийность (низшая теплота сгорания в рабо-
чем состоянии Qн

р ≥ 7500 ккал/кг) и малый вы-
ход зольного остатка. В то же время не-
обходимо учитывать наличие некоторых
отрицательных характеристик, ограничи-
вающих объем использования нефтекокса:
высокое содержание серы (Sр = 3–5%), тя-
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торфобрикетом импортного каменного 
угля в цементной промышленности 
к 2016 г. составит более 15%.



желых металлов (Rт ≤ 1800 ppm), более низ-
кая размолоспособность по отношению к уг-
лям марок Т и Г. 

В 2012–2013 годах под руководством
института проведены промышленные ис-
пытания по использованию нефтекокса в ка-
честве топлива на печах мокрого и сухого
способов производства цементного клин-
кера. Результаты проведенных исследований
позволяют прогнозировать замещение тра-
диционного топлива нефтекоксом в балан-
се топливопотребления цементных заводов
на уровне 50%.

К концу 2013 г. была завершена разра-
ботка проектной документации по перево-
ду всех цементных заводов Беларуси на
применение нефтекокса. Реализация наме-
ченных планов потребует проведения ряда
мероприятий по реконструкции действую-
щих отделений по подготовке форсуночно-
го топлива. 

альтернативное топливо из твердых
бытовых отходов (rDF-топливо)

В мировой практике про-
изводства цементного клин-
кера широко используются

топливные отходы. По
классификации,

принятой в
странах ЕС,

топливные от-
ходы разделены на

14 групп, в перечень которых вхо-
дят горючие фракции сортировки твердых
бытовых отходов (RDF). В странах СНГ эта
группа классифицируется как альтернатив-
ное топливо из твердых бытовых отходов (АТ
из ТБО).

По данным ЕС, в цементных печах Евро-
союза в 2004 г. было использовано 5 млн 133
тыс. т топливных отходов, из которых доля
RDF составила 734,3 тыс. т, или ~ 14% от об-
щего объема отходов. На ряде цементных за-
водов Европы доля сжигаемых топливных от-
ходов составляет 100% общего теплопо-
требления на обжиг клинкера, при этом доля
RDF достигает 70–80% («Хэлм», Польша).

Производство RDF из твердых бытовых от-
ходов за рубежом осуществляется на мусо-
роперерабатывающих заводах (МПЗ), ко-
торые с учетом требований потребителя за
счет аппаратурного оформления технологии
переработки ТБО обеспечивают получение
топлива различного состава. Как правило, по-
требитель устанавливает индивидуальные
требования к:

– теплотворной способности топлива; 
– содержанию вредных примесей (Cl, S, тя-

желых металлов и др.). 
RDF отличается от природного топлива

более низкой стоимостью, что обусловлено
наличием в нем вредных примесей, которые
даже в условиях тщательной сортировки от-

ходов влияют на качество продукции и ста-
бильность работы печного агрегата. В связи
с этим может быть два варианта использо-
вания RDF:

– ограничение величины топливозаме-
щения (10–20% RDF);

– при высокой доле топливозамещения
(RDF > 50%) осуществляется реконструкция
печных агрегатов (организация байпаса ча-
сти печных газов, уста-
новка пневмопушек), что
связано с дополнитель-
ными затратами и повы-
шением удельного рас-
хода топлива на обжиг
клинкера.

В Беларуси основная
часть ТБО в объеме 3,8
млн т в год подлежит за-
хоронению на полигонах, количество кото-
рых составляет около 170 штук.

По результатам исследований структуры
отходов Гродно, проведенной фирмой FFK
environment GmbН (Германия), из них может
быть получено альтернативное топливо в ко-
личестве 46%. На мусороперерабатывающих
заводах данной фирмы в Германии обес-
печивается выход альтернативного топлива
калорийностью не менее 4000 ккал/кг в ко-
личестве до 50% от общей массы перераба-
тываемых ТБО. Приняв данные цифры за ос-
нову, потенциальную возможность при пе-
реработке ТБО Беларуси в топливо кало-
рийностью Qн

р ≥ 4000 ккал/кг можно оценить
в объеме 1 млн т у.т. в год.

В 2008 г. в министерство архитектуры и
строительства поступило от фирмы FFK en-
vironment GmbH (Германия) коммерческое
предложение о строительстве в Гродно МПЗ
мощностью переработки 120 тыс. т ТБО в год
с последующим использованием альтерна-
тивного топлива на цементных печах мокрого
способа обжига клинкера. Стоимость инве-
стиций в строительство мусороперераба-
тывающего завода фирмой оценивалась в
12,1 млн евро. Кроме того, с целью прове-
дения полупромышленных испытаний фир-
ма готова была обеспечить доставку 1 тыс. т
RDF из Германии и пилотное перевооруже-
ние печи. Однако за последние пять лет во-
прос строительства МПЗ в Гродно так и не по-
лучил дальнейшего развития.

В 2011 г. в Бресте австрийский концерн
«Strabag» ввел в эксплуатацию МПЗ мощ-
ностью 100 тыс. т в год. По информации
2012 г. структура продуктов переработки на
предприятии выглядела следующим образом:

– около 30% составляла органическая
часть, используемая для выработки биогаза;

– 7–8% завод продавал в виде вторично-
го сырья;

– около 60% мусора составляли «хвосты»
переработки, подлежащие захоронению на
полигоне.

Стоимость вторичного сырья, которое
выпускается на данном заводе и может сжи-
гаться в цементных печах, близка либо пре-
вышает стоимость традиционных видов топ-
лива. «Хвосты» переработки ТБО (бетон,
промасленная ветошь и бумага, тетрапак,
ПВХ и прочее) по влажности, калорийности
и грансоставу не соответствуют техническим
требованиям к АТ для цементной промыш-

ленности. Кроме того,
досконально не изучены
их химсостав, морфоло-
гия, стабильность пока-
зателей, не ведется конт-
роль содержания тяже-
лых металлов и вредных
примесей. Таким образом,
в ближайшем будущем
продукция Брестского

МПЗ не может быть использована на це-
ментных заводах в качестве альтернативного
топлива.

В 2009 г. в Государственном предприятии
«Институт НИИСМ» выполнена НИР «Про-
вести исследования и выполнить корректи-
ровку для базовых проектов технологических
линий сухого способа действующих про-
изводств цемента применительно к условиям
их сырьевой базы и возможности использо-
вания альтернативного топлива (АТ)». По ре-
зультатам исследований были разработаны
технические требования к АТ и технологи-
ческие регламенты сжигания АТ в печных
агрегатах обжига клинкера цементных за-
водов Республики Беларусь.

Первоначальным этапом реализации про-
граммы использования ТБО в цементной
промышленности является организация
строительства министерством жилищно-
коммунального хозяйства мусороперера-
батывающих заводов в областных городах,
территориально приближенных к цементным
заводам (Гомель, Гродно, Могилев), что
обеспечит получение АТ в количестве око-
ло 115 тыс. т у.т. в год.

Доставку АТ на цементные предприятия
по аналогии с технологией стран ЕС целе-
сообразно организовать челночным авто-
транспортом со специальными прицепами
грузоподъемностью 20 т, оснащенными по-
движным полом. Для исключения склади-
рования альтернативного топлива на це-
ментном заводе предпочтительно органи-
зовать непрерывную ритмичную его до-
ставку с использованием емкости автопри-
цепа в качестве мини-склада. 

Наиболее приемлемым местом сжига-
ния АТ являются декарбонизаторы новых тех-
нологических линий производства цемента,
оснащенных системами байпаса печных га-
зов. Рациональные технологические схемы
в общем виде включают усреднительный
склад, механизмы и устройства внутриза-
водского транспортирования, обогащения,
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дозирования и подачи АТ к горелкам де-
карбонизаторов. Оценочная стоимость од-
ной системы по сжиганию альтернативного
топлива на цементной печи составит до 5 млн
долларов США.

Такое решение обеспечит значительное
улучшение экологической обстановки круп-
ных городов за счет ликвидации мусорных
полигонов, а также замещение альтерна-
тивным возобновляемым топливом до 10%
проектного расхода топлива на производство
цемента в Республике Беларусь. 

Бурые угли
Совместно с Ин-

ститутом природо-
пользования НАНБ
начаты исследования
по возможности ис-
пользования бурых углей
Житковичского, Бриневского и Лельчицкого
месторождений в качестве основного техно-
логического топлива при обжиге портланд-
цементного клинкера.

Бурые угли характеризуются высоким
выходом летучих компонентов, что позволяет
сжигать их в горелке вращающейся печи в ка-
честве компонента бинарного топлива в
комбинации с углем марки Т (степень заме-
щения 30–45%), нефтяным коксом или при-
родным газом (до 60–70%). При сжигании в
декарбонизаторах уровень замещения ос-
новного технологического топлива бурыми
углями может достигнуть 90–100%.

Однако в связи со сложными гидрогео-
логическими и горнотехническими усло-

виями залегания органи-
зация добычи бурых уг-
лей в настоящее время
экономически неэффек-
тивна. По этой причине
бурые угли белорусских
месторождений рассмат-
риваются в качестве мест-
ного вида топлива в не-
которой перспективе при
изменении конъюнктуры
рынка углей, в том числе низкокалорий-
ных. 

осадки сточных вод
В соответствии с градостроительным

проектом и генеральным планом Минска
предусматривается решение вопроса об
утилизации осадка сточных вод минских
городских очистных сооружений. 

Технология сбраживания осадков ком-
мунальных стоков с последующей выработ-
кой электроэнергии на биогазовых мини-ТЭЦ
на примере Брестского МПЗ, по мнению ин-
ститута, экономически неэффективна. Кро-
ме того, не решается проблема последую-
щего захоронения «хвостов» переработки на
полигонах.

Одним из наиболее перспективных ва-
риантов решения вопроса является сушка
обезвоженного осадка с последующим
его использованием в качестве альтерна-
тивного топлива на цементных заводах.
Аналогичные проекты реализованы и ра-
ботают в крупных городах Италии, Испа-
нии, Китая.

По результатам иссле-
дований сухие осадки
сточных вод относятся к
низкокалорийному топ-
ливу с теплотворной спо-
собностью около 3500
ккал/кг и высоким содер-
жанием тяжелых метал-
лов. Данные показатели
являются факторами,
ограничивающими для

цементной печи долю сжигания осадков в со-
ставе многокомпонентного топлива.

С целью уточнения физико-химических
показателей сухих осадков сточных вод и
энергетических показателей процесса их
получения на Минской очистной станции
проведены полупромышленные испытания
на пилотной установке фирмы «VOMM»
(Италия). 

В августе 2013 г. Государственное пред-
приятие «Институт НИИСМ» провело про-
мышленные испытания по сжиганию аль-
тернативного топлива из осадков сточных
вод Минской очистной станции в количестве
16,75 т в печи сухого способа цементного
клинкера Ø4,5×80 м ОАО «Белорусский
цементный завод».

Целью испытаний являлось определе-
ние основных технологических параметров
работы печного агрегата, качества клинке-
ра и вредных выбросов в атмосферу при за-
мещении части угольного форсуночного
топлива, сжигаемого в декарбонизаторе,
альтернативным топливом из сухих осадков
сточных вод.

“в связи со сложными гид-
рогеологическими и горно-
техническими условиями
залегания организация до-
бычи бурых углей в настоя-
щее время экономически
неэффективна.



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü Февраль 201436

Энергосбережение в промышленности

С целью последующе-
го анализа отбирались
представительные пробы
топлива, сырьевой муки,
клинкера, фиксировались
основные технологиче-
ские параметры работы
печного агрегата и со-
став отходящих печных
газов согласно предва-
рительно разработанной
и утвержденной про-
грамме.

По результатам испы-
таний предварительно установлено:

1. Технологические параметры работы
печного агрегата находились в оптимальном
диапазоне.

2. При расходе АТ из осадков сточных вод
8,4 т/ч обеспечено замещение угольного
форсуночного топлива в количестве 4 т/ч, что
в тепловом эквиваленте в пересчете на
условное топливо составляет ~ 1:1.

3. Производительность печного агрегата
соответствовала производительности при ра-
боте на чистом угольном форсуночном топ-
ливе.

4. Качественные пока-
затели цемента за время
испытаний не измени-
лись.

5. В ходе непрерывно-
го мониторинга состава
отходящих газов отмече-
но значительное сниже-
ние вредных выбросов
NOx, которое, по нашему
мнению, связано с содер-
жанием в осадках сточных
вод мочевины.

Результаты промыш-
ленных испытаний свидетельствуют о пер-
спективности данного направления, что поз-
волит решить серьезную экологическую про-
блему столицы, а также использовать на це-
ментных предприятиях порядка 25–30 тыс. т
у.т. в год местного возобновляемого топлива.

На основании изученного практического
опыта по производству альтернативного
топлива из осадка сточных вод и его даль-
нейшего потребления на цементном заводе
в Италии институт готов разработать и
внедрить аналогичную технологию в Рес-
публике Беларусь. 

Резюме
Программа замещения основного топ-

лива при производстве цементного клин-
кера и извести альтернативными видами в
зависимости от очередности их появления
в Беларуси должна быть разделена на два
этапа.

На первом этапе приоритетными на-
правлениями импортозамещения топлива
является использование с 2016 г. значи-
тельного объема нефтяного кокса белорус-
ского производства, а также расширение
объема использования торфобрикета и от-
работанных шин. Реализация в полном объе-
ме данного этапа могла бы позволить дове-
сти долю альтернативных и местных видов
топлива в балансе топливопотребления це-
ментных и известковых заводов к концу
2016 г. до уровня 50-60%.

Второй перспективный этап внедрения
альтернативного топлива, который включа-
ет использование АТ из ТБО, бурых углей и
осадков сточных вод, может быть реализо-
ван только после строительства мусоропе-
рерабатывающих заводов, начала промыш-
ленной добычи бурого угля в Беларуси и мо-
дернизации очистных сооружений. 

“На первом этапе приоритет-
ными направлениями им-
портозамещения топлива
является использование с
2016 г. значительного объе-
ма нефтяного кокса бело-
русского производства, а
также расширение объема
использования торфобрике-
та и отработанных шин.
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Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 02.07.1997 г.
№819 «О дополнительных мерах по обес-
печению эффективного использования
топливно-энергетических ресурсов» были
введены экономические санкции к субъ-
ектам хозяйствования, допустившим пе-
рерасход суммарного нормированного
потребления топлива,
электрической  и  теп-
ловой  энергии в раз-
мере двукратной стои-
мости  израсходован-
ных  сверх  установ-
ленных норм (предель-
ных   уровней   потреб-
ления)  топливно-энер-
гетических ресурсов за
отчетный  квартал,
предшествующий дате
обнаружения этого пе-
рерасхода. В соответ-
ствии со статьей 8 За-
кона Республики Бела-
русь от 31.12.2006 г.
№ 208-З «О введении
в действие Кодекса
Республики Беларусь
об административных
правонарушениях и
Процессуально-испол-
нительного кодекса
Республики Беларусь
об административных правонарушениях»
это постановление утратило силу со
вступлением в силу постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от
28.02.2007 г. № 252.

Применение к потребителям экономи-
ческих санкций и соответственно «Порядок
начисления и перечисления сумм штрафов
(платежей) и применения экономических
санкций за нерациональное использование
топливно-энергетических ресурсов» за-
менены наложением на потребителей ад-
министративных взысканий. 

Согласно постановлению Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от
16.10.1998 г. № 1582 «О порядке разра-
ботки, утверждения и пересмотра норм

расхода топлива и энергии», Положе-
нию о нормировании расхода топлива,
тепловой и электрической энергии в на-
родном хозяйстве Республики Беларусь,
утвержденному постановлением Коми-
тета по энергоэффективности при Сове-
те Министров Республики Беларусь от
19.11.2002 г. № 9 нормы расхода топлива,

электрической и тепло-
вой энергии в обяза-
тельном порядке вклю-
чаются в технологиче-
ские регламенты, техни-
ческие паспорта, ре-
монтные карты, инструк-
ции по эксплуатации
всех видов энергопо-
требляющей продукции
и должны фактически
внедряться по всем ви-
дам продукции. 

В соответствии с
частью 1 статьи 20.1 Ко-
декса Республики Бела-
русь об административ-
ных правонарушениях,
нерациональное исполь-
зование топливно-энер-
гетических ресурсов, вы-
разившееся в сверхнор-
мативном их расходова-
нии, обусловленном не-
соблюдением требова-

ний, установленных законодательством
или технологическими регламентами и
паспортными данными для действующе-
го оборудования в части использования
этих ресурсов, влечет наложение штрафа
на физическое лицо  – в размере до три-
дцати базовых величин, а на юридическое
лицо – от десяти до четырехсот базовых
величин. 

Персональную ответственность за фак-
тическое внедрение норм расхода топ-
ливно-энергетических ресурсов несет ру-
ководитель  организации (пункт 37 вы-
шеуказанного положения).

Наложение административного взыс-
кания на юридическое лицо не освобож-
дает от административной ответствен-
ности за данное правонарушение винов-
ное должностное лицо юридического
лица, равно как и привлечение к админи-
стративной ответственности должност-
ного лица юридического лица не осво-
бождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение
юридическое лицо (часть 7 статьи 4.8
Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях).

Протоколы об административных пра-
вонарушениях за нерациональное исполь-
зование топливно-энергетических ресур-
сов, выразившееся в сверхнормативном их
расходовании, имеют право составлять упол-
номоченные на то должностные лица орга-
нов, осуществляющих государственный над-
зор за рациональным использованием топ-
ливно-энергетических ресурсов (Департа-
мента по энергоэффективности Государст-
венного комитета по стандартизации, управ-
лений по надзору за рациональным ис-
пользованием топливно-энергетических ре-
сурсов по областям и г. Минску), органов Ко-
митета государственного контроля Респуб-
лики Беларусь. Уполномочены рассматривать
данные дела об административных право-
нарушениях районные (городские) суды,
органы Комитета государственного контроля
Республики Беларусь (дела об администра-
тивных правонарушениях, протоколы о со-
вершении которых составлены должност-
ными лицами органов Комитета государст-
венного контроля).

Вопрос-ответ

На вопрос отвечает начальник инспекционно-энергетического отдела Гродненского
областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-
энергетических ресурсов Е.В. Садовский 

?
Какие санкции применяются к субъектам хозяйствования за нерациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, если сверхнормативное расходование допущено только по отдельным видам
продукции (работ, услуг) при общей экономии топливно-энергетических ресурсов?

Ваши вопросы по различным практическим аспектам 
энергосбережения, энергопотребления 

и энергоэффективности вы можете задать 
по эл. почте журнала uvic2003@mail.ru 

и по тел. (017) 245 82 61

“Наложение административ-
ного взыскания на юриди-
ческое лицо не освобождает
от административной ответ-
ственности за данное пра-
вонарушение виновное
должностное лицо юриди-
ческого лица, равно как и
привлечение к администра-
тивной ответственности
должностного лица юриди-
ческого лица не освобожда-
ет от административной от-
ветственности за данное
правонарушение юридиче-
ское лицо (часть 7 статьи
4.8 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административ-
ных правонарушениях).
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Зарубежный опыт

ÇÀÎ «Enerstena» – áûñòðî ðàçâèâàþùàÿñÿ, èííîâàöèîííàÿ è äè-
íàìè÷íàÿ, îäíà èç êðóïíåéøèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé â Ëèòâå.
Ìû ïðîåêòèðóåì è èçãîòàâëèâàåì áèîòîïëèâíûå êîòëû, êîíäåíñà-
öèîííûå ýêîíîìàéçåðû, òîïêè è äðóãîå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ êîòåëüíûõ íà áèîòîïëèâå.

«Enerstena» – это первая компания 
в Литве, которая изготовила 
жаротрубный паровой котел! 

еред вами жаротрубный
паровой котел с перегре-
вом и с переводной дымо-
вой камерой, мощностью

14 тонн перегретого пара в час, ра-
бочее давление – 20 атм, темпе-
ратура пара – 230°С, оснащенный
пневматической системой очи-
стки внутренних поверхностей
котла. Паровой котел будет под-
ключен к топке, работающей на
биотопливе. Пар, произведенный
в паровом котле, будет использо-
ваться АО «Grigiškės» для про-
изводственных процессов.

Это уже второй котел, который
ЗАО «Enerstena» будет обору-
довать по заказу АО «Grigiškės» в
течение последних четырех лет.
Котел, изготовленный ЗАО «Ener-
stena», соответствует Директиве
PED 97/23/EC и стандартам
EN12953/EN 12952. Проект рас-
смотрела сертификационная ком-
пания TÜV SÜD. Благодаря но-
вейшему современному обору-
дованию и квалифицированным
специалистам ЗАО «Enerstena»,
производимое в Литве оборудо-
вание будет использоваться даже
в самых сложных технологических
процессах.

П
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онфедерация промыш-
ленников Литвы объяви-
ла победителей нацио-
нального конкурса «Ли-

товское изделие 2013 года», ко-
торый является одним из наибо-
лее важных для компаний бизнес-
сообщества. Претендовать на по-
лучение награды номинации «Ли-
товское изделие 2013 года» могут
все компании, зарегистрирован-
ные в Литве и представляющие из-
делия, которые находятся на рын-
ке не менее полугода. 

21 ноября 2013 года заключи-
тельная комиссия решила награ-
дить золотой медалью биотоп-
ливный паровой котел, спроекти-
рованный, изготовленный и уста-
новленный ЗАО «Enerstena». Це-
ремония награждения медалями
«Изделие года» состоялась 20
декабря 2013 года. Награды ком-
паниям вручил премьер-министр
республики Литвы Альгирдас Бут-
кявичюс и президент конфеде-
рации промышленников Литвы
Робертас Даргис.

Биотопливо, давно известное
как источник энергии, получило
признание лишь в наши дни. Это-
му способствует сложившиеся на
энергетическом рынке благопри-
ятные политические, правовые и
экономические условия, позво-
ляющие биотопливу конкуриро-
вать с обычными источниками энер-
гии. Биотопливо – это крупней-
ший в мире ресурс возобновляемой
энергии, годовой потенциал кото-
рой более чем в 5 раз превышает за-
траты энергии во всех секторах.
При сжигании биотоплива в атмо-
сферу выделяется CO2, но он по-
глощается другими растениями и
не влияет на повышение общего
объема CO2 в атмосфере.

Пар, который производится в
котельной, может быть исполь-
зован в различных промышлен-
ных процессах. В настоящее вре-
мя такое оборудование в про-
изводстве продуктов уже ис-
пользует ЗАО «Plungės
kooperatinė prekyba». Аналогич-
ные котельные оборудуются на
предприятиях АО «Žemaiti jos
pienas» и АО «Grigiškės». Пла-
нируется, что эти котельные нач-
нут подачу пара в первой поло-
вине 2014 года. 

Оборудование паровой ко-
тельной произведено в Литве, на
заводе ЗАО «Enerstena». На за-
воде действует система ме-
неджмента качества, соответ-
ствующая стандартам BS EN ISO
9001:2001, система экологиче-
ского менеджмента, которая со-
ответствует стандартам BS EN
ISO 1400 1:2005, система ме-
неджмента безопасности труда и
охраны здоровья, которая соот-
ветствует требованиям стандар-
та BS-OHSAS 18001:2007. Кроме
того, при производстве котлов

www.enerstena.lt

www.enerstena.lt

E-mail: 
info@enerstena.lt, 
trimkus@enerstena.lt

Зарубежный опыт

ЗАО «Enerstena» принимает во
внимание директивы для емко-
стей высокого давления, такие
как PED 97/23/EC.

ЗАО «ENERSTENA» считает
целесообразным предложить
свои услуги в качестве про-
изводителя и генподрядчика
на условиях «под ключ» и для
инвесторов в Республике Бе-
ларусь.

На все оборудование, про-
изводимое ЗАО «ENER S TENA»,
получено разрешение по его при-
менению и эксплуатации в Рес-
публике Беларусь № 11-1-0224-
2012 от 09.08.2012, выданное
Госпромнадзором Республики
Беларусь. 

К

«Enerstena» получила золотую медаль!
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÆÈÃÀÍÈß –
ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÎÃÍÅÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

М.З. Абдулин,
к.т.н., зам. зав. кафедрой ТЭУТ 

и АЭС НТУУ «Киевский 
политехнический институт», г. Киев

Г.Р. Дворцин,
директор

НТЦ «Флогистон», 
г. Киев

А.М. Жученко,
председатель совета 

директоров НПО «СНТ», 
г. Киев

бострившиеся топливно-энергети-
ческий, а затем и экономический
кризисы заставляют задуматься о
развитии энергетики с точки зрения

энергоэффективности технических реше-
ний и экономической целесообразности их
внедрения. Для стран постсоветского про-
странства ситуация усугубляется тем, что
оборудование физически изнашивается. Ру-
ководители теплогенерирующих компаний
стоят перед непростым выбором: либо менять
старое оборудование на новое отечествен-
ного производства (например, котлы 
НИИСТУ, ТВГ, ДКВР и др. с незаэкраниро-
ванным подом на КВГМ, ДЕ, ПТВМ и т.д. с вы-
сокой степенью экранированности), либо за-
купать дорогое импортное.

К сожалению, принять взвешенное ре-
шение очень трудно из-за частого отсутствия
достоверных научно обоснованных данных
о новых технологиях, подкрепленных опы-
том эксплуатации. 

Проблемы совершенствования
огнетехнических устройств

Конструктивно современные огнетех-
нические устройства практически пере-
стали совершенствоваться. В их конструк-

циях устоялись значения диаметров эк-
ранных труб, степени экранированности
топочного пространства, соотношений раз-
меров топки, степени закручивания потока
воздуха в горелочных устройствах (ГУ) и т.д.
Отдельные попытки их изменения, как пра-
вило, не приводят к положительным ре-
зультатам. Например, уменьшение диа-
метра экранных труб (что пытаются делать
некоторые котлостроительные предприя-
тия), с одной стороны, увеличило их коли-
чество и тепловоспринимающую поверх-
ность, а с другой – привело к увеличению
гидравлического сопротивления по тракту
рабочего тела.

Основные энергоэффективные меро-
приятия по улучшению показателей эко-
номичности, экологической безопасности
и надежности огнетехнических устройств
в настоящее время связаны с организаци-
ей топочных процессов, утилизацией теп-
ла уходящих газов, улучшением теплоизо-
ляции, применением частотных преобра-
зователей и т.д.

На основе огромного мирового опыта
сжигания различных видов топлива для
широкого спектра нужд появились сотни ти-
пов ГУ и определились основные состав-
ляющие рабочего процесса при техническом
горении: смесеобразование, поджиг, ста-
билизация горения, выгорание топливной
смеси.

Институты с мировыми именами интен-
сивно исследовали элементы такого слож-
нейшего физико-химического процесса,
каким является рабочий процесс ГУ. Единого
подхода для создания технологии сжигания
пока не выработано, поэтому на сего-
дняшний день существует более 1000 типов
ГУ, а общепризнанной является только
одна методика расчета ГУ – методика Ю.В.
Иванова. В то же время, в этой методике
присутствует только один бесспорный по-
стулат – о необходимости рационального
распределения горючего в потоке окисли-
теля. Правда, он не подкреплен исследо-

ваниями структуры течения и смесеобра-
зования горючего и окислителя. Вопреки
бытующему мнению, газ очень трудно
сжечь высокоэффективно, т.к. он имеет
высокую температуру воспламенения –
650–750°С, узкий диапазон горючих объ-
емных концентраций – 5–15% и очень низ-
кие значения нормальной скорости рас-
пространения пламени – менее 0,5 м/с. Это
наряду со сложностью аэро- и термохимии
данного процесса затруднило создание
универсальной, высокоэффективной тех-
нологии сжигания. И только с начала 
1980-х годов методологически правильно
построенные исследования сложных реа-
гирующих течений в ближнем следе за си-
стемой струй в сносящем потоке позволи-
ли выявить ранее не известные фундамен-
тальные закономерности рабочего про-
цесса ГУ. На основе струйнонишевой си-
стемы, объединяющей систему струй го-
рючего в сносящем потоке окислителя и ни-
шевую полость, расположенную ниже по
потоку, удалось создать ГУ с устойчивой
аэродинамической структурой течения го-
рючего, окислителя и продуктов сгорания
и саморегулируемостью состава топливной
смеси в области стабилизации горения. В
конце 1980-х гг. струйно-нишевая система
смесеобразования и стабилизации пламе-
ни была защищена авторскими свидетель-
ствами СССР.

Струйно-нишевая технология (СНТ) сжи-
гания газообразного топлива основана на
создании устойчивых вихревых структур, ге-
нерируемых взаимодействием системы струй
горючего в сносящем потоке окислителя с цир-
куляционным течением за плохообтекаемым
телом с учетом теплотехнических особенно-
стей объекта, причем объем вихревых струк-
тур в сотни раз меньше, чем при применении
традиционных ГУ.

На основе СНТ создан типоряд горе-
лочных устройств (рис. 1), которые ис-
пользуются практически во всех известных
типах огнетехнических объектов.

Рис. 1. Работа в топке

О
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Опыт внедрения струйно-
нишевой технологии сжигания

В начале 90-х годов прошлого века СНТ
успешно прошла апробацию на печах, кот-
лах, камерах сгорания ГТУ, подогревателях
и т.д. В это время проводились интенсивные
экспериментальные и аналитические ис-
следования, подтвердившие основные по-
стулаты технологии (рациональная разда-
ча горючего в потоке окислителя, создание
устойчивой аэродинамической структуры,
автомодельность процессов смесеобразо-
вания, термическая подготовка топливной
смеси, самоохлаждение ГУ и т.д.). В конце
90-х годов минувшего столетия и способ, и
горелочное устройство были запатентова-
ны в Украине и странах Евразии. На сего-
дняшний день СНТ является единствен-
ной универсальной технологией сжигания,
широко апробированной на всех типах ог-
нетехнических устройств.

За последние 9 лет накоплен уникальный
опыт малозатратной модернизации мо-
рально устаревшего парка огнетехническо-

го оборудования (ЖКХ, промышленность,
сельское хозяйство и т.д.) с экономией от 5%
до 80% топлива, до 50% электроэнергии,
увеличением межремонтного периода, сни-
жением уровня экологического воздействия
и т.д. Модернизировано более 40 типов
котлов: от контактных водонагревателей
мощностью 50 кВт до крупных энергетиче-
ских котлов производительностью около
200 т пара в час, а также десятки типов пе-
чей: от мини-печей для плавки базальта с рас-
ходом газа 10 м3/ч до 70-метровых вра-
щающихся печей и мартенов с расходом
газа более 5 тыс. м3/ч. Проект на основе СНТ
сжигания был признан в Украине лучшим
энергосберегающим проектом 2006 г.

Одним из ярких примеров является ма-
лозатратная модернизация котла ДЕ-25 
(г. Жодино, Республика Беларусь) с уста-
новкой двух горелок СНГ-44. Основные па-
раметры работы модернизированного кот-
ла представлены в таблице. 

Из режимной карты видно, что котел в ос-
новном работает на низком давлении газа

(горелки разжигаются при давлении газа 3–
5 мм вод. ст.) и в необычайно широком
диапазоне нагрузок по паропроизводи-
тельности. Котел устойчиво работает в диа-
пазоне от 1,9 до 27 т/ч. Это результат уни-
кальный, т.к. котлы такого типа не могут сни-
жать паропроизводительность менее 10–14
т/ч из-за возникновения опрокидывания
циркуляции рабочего тела. КПД модерни-
зированного котла предельно высокий –
93,7–95,3% во всем диапазоне работы. Все
это достигается благодаря высочайшей рав-
номерности температурного поля в топке
котла, а также повышенному среднему уров-
ню температуры за счет общего коэффици-
ента избытка воздуха, близкого к единице.
При таких условиях обеспечивается полное
сгорание газа (СО отсутствует). Состав топ-
ливной смеси, проходящей через ГУ, близ-
кий к стехиометрии, что при высоком каче-
стве смесеобразования обеспечивает эмис-
сию NOx в пределах существующих норм.
Такие результаты – показатель определяю-
щей роли эффективной организации то-

№
п/п Наименование параметра Обозна-

чение
Размер-

ность
Значение величины при опытах

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 Паропроизводительность котла Дч т/ч 1,9 5,8 9,2 12,2 14,2 17,2 20,2 22,3 24,5 26,1
2 Давление пара в барабане Рп кгс/см2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Температура пит. воды до эконом. Tпв 0С 101 101 101 106 104 104 105 106 106 106
4 Температура пит. воды после эконом. TПЭ

0С 122 122 122 123 123 125 128 127 129 130
5 Топливо Природный газ
6 Низшая теплота сгорания QН ккал/м3 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
7 Расход исп. топл. прив к ну Вт нм3/час 140 435 680 900 1045 1270 1491 1645 1802 1935
8 Давление топлива в магистрали РМ кгс/см2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
9 Температура топлива в магистрали TМ

0С 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 Давление топлива на горелках РГ кПа 0,2 0,3 1 1,5 2 3 4 5 6 6,8
11 Температура воздуха на горелке TВ

0С 27 27 27 27 32 32 32 35 35 35
12 Давление воздуха после вентилятора РПВ кПа 0,05 0,17 0,29 0,45 0,61 0,93 1,23 1,52 1,82 1,91
13 Давление воздуха на горелках РВГ кПа 0,03 0,14 0,26 0,4 0,55 0,85 1,13 1,41 1,7 1,82
14 Темп. дымовых газов за котлом TУК

0С 185 201 221 237 250 268 285 297 312 318

15

Анализ дымовых газов за котлом
Углекислота СО2 % 10,8 10,9 11,0 11,3 11,4 11,5 11,5 11,3 11,3 11,2
Кислород О2 % 1,8 1,6 1,4 1 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1
Окись углерода СО % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Коэффициент избытка за котлом α 1,082 1,068 1,057 1,045 1,03 1,021 1,026 1,036 1,045 1,046
17. Разряжение за котлом SК мм.в.ст 5 11 17 23 36 47 66 79 88 119
18. Температура дымовых газов за эконом. TУЭ

0С 105 109 113 116 120 124 129 132 136 137

19.

Анализ дымовых газов за эконом.
Углекислота СО2 % 8,8 9,2 9,4 9,5 9,7 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6
Кислород О2 % 5,3 4,6 4,2 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9
Окись углерода СО % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Коэффициент избытка за эконом. α 1,30 1,243 1,224 1,202 1,19 1,18 1,18 1,185 1,187 1,20
21. Разряжение за эконом SЭ мм.в.ст 8,5 16 28 40 67 78,2 112,3 145,5 176,4 202
22. Разряжение в топке SТ *10 Па 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
23. Потеря тепла с уходящими газами q2 % 4,13 4,24 4,33 4,25 4,41 4,53 4,81 4,85 5,0 5,14
24. Потеря тепла с химическим недожегом q3 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Потеря тепла в окружающую среду q5 % 1,66 0,60 0,32 0,29 0,25 0,20 0,17 0,16 0,14 0,15
26. КПД брутто % 93,7 95,0 95,1 95,3 95,1 95,0 94,8 94,8 94,7 94,5
27. Потеря тепла с продувкой qПР % 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
28. КПД нетто % 91,3 92,6 92,7 92,9 92,7 92,6 92,4 92,4 92,3 92,1
29. Часовой расход условн. топлива Gут кг у.т./ч 160,0 497,1 777,1 1028,8 1194,3 1451,4 1704,0 1850,0 2059,4 2200,0

30. Удельный расход условного топлива на 
выработку 1 Гкал тепла 

кг у.т./ч
Гкал 156,4 154,3 154,1 153,6 154,0 154,2 154,6 154,6 154,9 155,1

Режимная карта работы парового котла ДЕ-25-14, г. Жодино, зав. № 902086 Рег. № 3890 горелки СНГ-44  (2 шт.)
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почных процессов в огнетехнических устрой-
ствах (рис. 2). Проведенные исследования
печей, котлов и контактных водонагрева-
телей также подтвердили ведущую роль то-
почных процессов.

Котлы ДКВР, отработавшие по 20–40 лет
и снизившие свои экологотеплотехниче-
ские показатели, после модернизации на ос-
нове СНТ разжигаются при давлении газа
0,5–2 мм вод. ст., устойчиво работают на на-
грузках 5–10% от номинальной и имеют
КПД, равный 93–96% в широком диапазоне
изменения нагрузок. Котлы надежно рабо-
тают в безвентиляторном режиме за счет раз-
режения в топке. При этом эмиссия NOx, при-
веденная к =·1, снижается до 100 мг/нм3. Так
как ГУ СНТ – прямоточного типа, то в то-
почном пространстве отсутствуют вихри
больших объемов и, соответственно, на-
брос факела на экранные трубы. Благодаря
этому, по согласованию с заводом-изгото-
вителем, убираются защитные стенки около
боковых экранов, что улучшает работу труб
и уменьшает коррозийный износ стыков
труб с коллекторами.

На рис. 3 показаны ГУ СНТ на котле
ПТВМ-30. Горелки разжигаются при давле-
нии 1–3 мм вод. ст. На всех 6 горелках котел
работает при нагрузках от 2 до 40 Гкал/ч без
отключения части ГУ. Котел может разжи-
гаться без вентилятора и дымососа за счет
самотяги трубы и при этом набирать мощ-
ность до 12–15 Гкал/ч.

На рис. 4 представлен котел ПТВМ-50, где
ГУ СНТ установлены в штатные амбразуры.
Розжиг горелок происходит при давлении
газа, равном нескольким мм вод. ст. Выход на
режим осуществляется при работе всех 12 ГУ.
Необходимо отметить, что отключение ГУ
при уменьшении мощности котла крайне не-
желательно, т.к. при этом нарушается тем-
пературная равномерность в топочном про-
странстве и увеличивается общий на котел
коэффициент избытка воздуха.

ГУ СНТ в процессе монтажа на котел ТП-
170 показано на рис. 5. Мощность такого ГУ
составляет 30 МВт. Его розжиг возможен, на-
чиная с давления газа 4 мм вод. ст.

Универсальность СНТ проявляется при ре-
шении целого ряда технических и техноло-
гических проблем в энергетике. Одной из та-
ких задач является сушка футеровки после
ремонта амбразур, боровов и т.д. При этом
требуется выдерживать необходимый тем-
пературный уровень и равномерность тем-
пературного поля газов, омывающих осу-
шаемую поверхность, иначе влага вскипает
внутри футеровки и нарушает ее целост-
ность. На практике для сушки в котлы за-
гружаются дрова в виде метровых плах. Та-
кой регламентированный способ неудобен,
объект высыхает длительное время (не-
сколько недель), и качество сушки оставляет

Рис. 2. Определяющая роль топочных процессов

Рис. 3. Горелочные устройства СНТ, установленные на котле ПТВМ-30



желать лучшего. В г. Севастополе впервые
сушка котлов ПТВМ-30 осуществлена при по-
мощи ГУ СНТ. Все 6 горелок разожглись при
давлении газа 2–3 мм вод. ст., что обеспечило
средний температурный уровень в топке
около 100°С, и благодаря этому три котла
были высушены за три дня.

Вывод напрашивается сам собой – со-
временная отечественная котельная техни-
ка является надежной, ремонтопригодной,
знакомой персоналу и при применении со-
временных технологий не уступает импорт-
ному оборудованию.

На сегодняшний день продолжается раз-
витие технологии и создание новых, более
совершенных ГУ. В результате исследова-
тельских работ созданы ГУ МДГГ, СНГ, СНТ,
а также ГУ ВРАД СНТ, реализующие новую
ступень развития струйно-нишевой техно-
логии – технологию сжигания газа в газо-
динамических «вихревых реакторах». 

ВРАД является логическим результатом
исследований и развития «вихревых» тех-
нологий сжигания топлива для огнетехни-
ческих объектов с различным уровнем тем-
ператур рабочего тела и объемной тепло-
напряженностью топочного пространства,
аэродинамики объекта и т.д.

Научно-исследовательские работы про-
водятся в тесной связи с академической
наукой.

Отдельно следует отметить огромный
вклад, который вносят в развитие и про-
движение СНТ ведущие ученые Института
технической теплофизики НАН Украины.

Модернизация 
котлоагрегатов в Беларуси

На данный момент с использованием
СНТ на территории России, Украины,
Беларуси, Казахстана модернизировано
более 700 объектов в различных отрас-
лях промышленности и в ЖКХ. Ком-
плексные работы по проектированию,
поставке оборудования, монтажу и на-
ладке энергоэффективных горелочных
устройств, созданных на основе уни-
кальной струйно-нишевой технологии
сжигания топлива, выполняет холдинг
компаний СНТ. Официальным предста-
вителем холдинга в Беларуси является
ООО «ХимТермоСинтезБел». 

С использованием горелочных
устройств СНТ компания «ХимТермо-
СинтезБел» производит в Республике
Беларусь модернизацию котлоагрега-
тов (более 40 типов), промышленных
печей, сушильных установок, камер сго-
рания. 

Основой холдинга компаний СНТ яв-
ляются высококвалифицированные спе-
циалисты, обладающие более чем 15-
летним опытом работы по модернизации
теплоэнергетических объектов. В струк-
туре холдинга создан специализирован-
ный конструкторский отдел, научно-тех-
нический центр на базе лаборатории го-
рения КПИ (НТУУ), производственные
подразделения. 

На газовые блочные горелки типа СНТ
имеется сертификат Таможенного союза

№ТС RU С-UA ТГ02.В.00010, что позво-
ляет предложить комплекс услуг по мо-
дернизации горелочных устройств за-
казчикам в Беларуси. 

При работе с заказчиком мы стре-
мимся максимально учесть все требова-
ния, касающиеся энергосбережения, экс-
плуатации, экологии, качества продук-
ции, одновременно выполняя задачу по
минимизации затрат по внедрению обо-
рудования. 
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Энергосберегающее оборудование

ООО «ХимТермоСинтезБел»
223053, Минский р-н, 

пос. Опытный, ул. Центральная, 1 «Б», 
литер В 2/к

тел./факс: 8(017) 505-56-09
e-mail: Himtsb@mail.ru
www.himtermosintez.com

Директор
Слепиковский Игорь Владимирович

+ 375 29 690 72 62
+ 375 29 865 72 62

Зам. директора 
Сущицкий Анатолий Иванович

+ 375 29 701 22 65
+ 375 29 624 99 58

Рис. 5. Монтаж горелочного устройства СНТ 
единичной мощностью 30 МВт на котле ТП-170

Рис. 4. Горелочные устройства СНТ, установленные на котле ПТВМ-50 (вид изнутри котла)



21 ôåâðàëÿ
1920 ãîäà

Для разработки пер-
спективного плана элек-
трификации России была
создана Государственная
комиссия по электрифика-
ции России (сокращенно
ГОЭЛРО).

14 ôåâðàëÿ
1992 ãîäà

Образован Электро-
энергетический совет СНГ.

28 ôåâðàëÿ
2003 ãîäà

Межгосударственный
Совет Евразийского эконо-
мического сообщества при-
нял «Основы энергетиче-
ской политики государств —
членов ЕврАзЭС».

1 ôåâðàëÿ
2013 ãîäà

Подписано соглашение
между правительствами Бе-
ларуси и России о сотруд-
ничестве в сфере ядерной
безопасности. 
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Календарь

3–27 
ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà

В информационном центре
(к. 607) Республиканской на-
учно-технической библиотеки
(РНТБ) на постоянно действую-
щей выставке по энергоресур-
сосбережению представлена но-
вая тематическая экспозиция
«Энергоэффективные техноло-
гии – основа инновационной
экономики».

Вход свободный: Минск, про-
спект Победителей, 7, в будние
дни с 9.00 до 17.30, тел. (017)
306-20-74, 203-34-80.

24–27 
ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà

Киев, Украина
5-й меж-

дународный
Украинский
энергетиче-
ский форум.

Диверсификация поставок и
увеличение отечественной до-
бычи в целях обеспечения энер-
гетической безопасности Украи-
ны.

Организатор – Adam Smith
Conferences

Тел.+44 20 7017 7444
е-mail: enquiries@adamsmith-

conferences.com

26–28 
ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà

Вельс, Австрия

World Sustainable Energy Days.
Всемирные дни устойчивой
энергетики – одна из крупней-
ших ежегодных европейских
конференций в данной области,
предлагающая уникальное со-
четание мероприятий в сфере
эффективного производства и
использования энергии.

27 
ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà

Минск, бизнес-центр 
«Виктория»

«Энергоэффективное строи-
тельство в Республике Бела-
русь». VI международная кон-
ференция.  

Ежегодно собирает более 250
специалистов строительной от-
расли, а также представителей
компаний – производителей
энергосберегающих материа-
лов.

Конференция 2014 года на-
правлена на содействие реали-
зации Комплексной программы
по развитию энергоэффектив-
ного строительства, рекон-
струкции и модернизации жилых
домов на 2013–2015 и на пер-
спективу до 2020 года в Рес-
публике Беларусь. Перед участ-
никами выступят ведущие экс-
перты из Беларуси, Германии,
Швеции, Австрии, Литвы, России.

Организаторы – агентство
бизнес-коммуникаций «Отрас-
левые форумы» и журнал «Ма-
стерская. Современное строи-
тельство».

Тел./факс (017) 290-97-19,
моб. (029) 667-51-70.

11–14 
ìàðòà 

2014 ãîäà
Москва, Россия

«Мир Климата – 2014». Меж-
дународная специализирован-
ная выставка поставщиков си-
стем кондиционирования, вен-
тиляции и отопления. 

Организатор – Ассоциация
Предприятий Индустрии Кли-
мата (АПИК)

Тел. (495) 925-6561, -62
е-mail: climat@euroexpo.ru

12–14 
ìàðòà 

2014 ãîäà
Красноярск, Россия

«ПТА-Сибирь 2014». VI Меж-
дународная специализирован-
ная выставка, посвященная про-
мышленной автоматизации и
встраиваемым системам.
Организатор – ЗАО «ЭКСПО-
ТРОНИКА» 

Тел. (495) 234-22-10, факс:
(495) 234-22-26

е-mail: info@pta-expo.ru

19–21 
ìàðòà 

2014 ãîäà
Ростов-на-Дону, Россия 
«ЭЛЕКТРО-2014. Электро-

техника и Энергетика».17-я спе-
циализированная выставка 

Главная электротехническая
выставка на юге России, извест-
ная далеко за пределами Юж-
ного федерального округа.

Электротехническое обору-
дование и технологии, изделия,
материалы. Электроинструмент.
Оборудование для производ-
ства, преобразования, распре-
деления и передачи энергии.
Теплоснабжение. Энергосбере-
жение.

Организатор – ООО «Экс-
по-Дон»

Тел/факс +7 (863) 267-04-33,
267-91-06. 

е-mail: Expo-Don@aaanet.ru 
www.expo-don.ru



Вести из регионов. Витебская область

Минувший год был для Республики Бе-
ларусь особенным – Годом бережливости. А
для Департамента по энергоэффективности
и его региональных управлений «бережли-
вым» является каждый год, ведь бережное,
рациональное и эффективное использование
топливно-энергетических ресурсов – наша
главная цель.

Хочется отметить, что Витебская область
достигла неплохих результатов, однако не
стоит забывать, что до конца реализации Рес-
публиканской программы энергосбережения
на 2011–2015 годы осталось два года, а за-
дачи поставлены непростые.

Витебской области доведено задание в
течение указанной пятилетки  сэкономить
1377–1676 т у.т. топливно-энергетических ре-
сурсов и обеспечить к 2015 году долю мест-
ных видов топлива в котельно-печном топ-
ливе на уровне 23–26%.

Для выполнения поставленных задач
ежегодно разрабатываются и реализуются
областные программы энергосбережения с
включением мероприятий, входящих в рес-
публиканские программы. Витебским област-
ным исполнительным комитетом был утвер-
жден областной план мероприятий по про-
ведению Года бережливости. Для выполне-
ния задания по доле МВТ в области ежегодно
вводятся в действие котлоагрегаты (как
правило, с механизированной загрузкой), ра-
ботающие на местных видах топлива, вы-
полняются мероприятия, включенные в Про-
грамму строительства энергоисточников,
работающих на биогазе, на 2010–2015 годы.

В Год бережливости основной акцент
был сделан на совершенствование органи-
зации производства, повышение произво-
дительности труда, качества выпускаемой
продукции и услуг за счет рационального ис-
пользования топливно-энергетических ре-
сурсов, модернизацию производства, внед-
рение новых технологий и  оборудования, а
также воспитание у каждого чувства хозяй-
ственности и бережливости на рабочих ме-
стах и в быту. 

В прошлом году специалистами управ-
ления был проведен ряд обучающих семи-
наров со специалистами районных и город-
ских отделов образования, здравоохранения,
районных потребительских союзов, район-
ных и городских управлений жилищно-ком-
мунального хозяйства. Ежегодно в Витебске
проходит международный инвестиционный
форум, в рамках которого проводятся меж-
дународные специализированные выставки,
пленарные заседания, научно-практические
конференции, посвященные вопросам энер-
госбережения с учетом новых подходов.

За три года в области путем внедрения
энергосберегающих мероприятий удалось

сэкономить более 637,5 тыс. т у.т. В рамках
реализации областной программы энерго-
сбережения 2013 года получен экономиче-
ский эффект в размере 254,8 тыс. т у.т.

Это стало возможным в первую очередь
благодаря энергопотребляющим «гиган-
там» области, таким как ОАО «Нафтан» (бо-
лее 40% экономии ТЭР всей области), РУП
«Витебскэнерго» (более 18%), ТРУП «Ви-
тебское отделение белорусской железной
дороги», ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,
ОАО «Керамика», ОАО «Завод керамзито-
вого гравия г. Новолукомль», объедине-
нию «Витебский концерн «Мясомолочные
продукты».

К наиболее крупным мероприятиям мож-
но отнести следующие:

– реконструкция котельной с преобразо-
ванием в мини-ТЭЦ в пос. Руба с использо-
ванием газопоршневого двигателя мощ-
ностью 2 МВт;

– строительство мини-ТЭЦ на МВТ, фи-
лиал «Оршанская ТЭЦ», котельная «Ба-
рань»;

– внедрение в эксплуатацию водогрейного
котла, работающего на древесных отходах
мощностью 3,5 МВт в ОАО «Витебскдрев»;

– внедрение абсорбционной холодильной
машины на основе ГПА с реконструкцией си-
стем вентиляции пошивочных цехов в ОАО
«Знамя индустриализации»;

– реконструкция систем вентиляции и
кондиционирования на РУПТП «Оршанский
льнокомбинат»;

– замена двухходовых теплообменников
реакционной смеси R337, цех 301 ОАО «На-
фтан»;

– установка быстросъемной изоляции
для запорной арматуры на ОАО «Нафтан»;

– модернизация устройств, исключающих
пролетный пар в пароконденсатных системах,
на ОАО «Нафтан»;

– установка конденсатоотводчиков на
ОАО «Нафтан»;

– увеличение поверхности экономайзера
котла ТГМ-114 блока №3 на Лукомльской
ГРЭС;

– внедрение устройств промывки желез-
нодорожных цистерн на Новополоцкой про-
мывочно-пропарочной станции (ТРУП «Ви-
тебское отделение белорусской железной
дороги»).

Доля местных видов топлива составила
в 2013 году 20,6%. За три года в области вве-
дено 29 котлоагрегатов с механизированной
загрузкой топлива суммарной мощностью
89,3 МВт. Активно шла реализация меро-
приятий по использованию возобновляемых
источников энергии. За указанный период
внедрены два комплекса по сбору и утили-
зации свалочного биогаза на полигоне твер-

дых коммунальных отходов в Орше и Ви-
тебске, 13 гелиоводонагревателей и 6 теп-
ловых насосов. Лидером по внедрению обо-
рудования возобновляемой энергетики яв-
ляется ТРУП «Витебское отделение бело-
русской железной дороги».

И хотя 2013 год для области был не со-
всем удачным (не выполнены целевой по-
казатель, задания по увеличению доли мест-
ных видов топлива, экономии топливно-
энергетических ресурсов), проделана боль-
шая работа, которая обеспечила запас пе-
реходящей на 2014 год экономии ТЭР в
размере более 130 тыс. т у.т. 

В 2014 году будут закончены работы по
таким крупным проектам как ввод парога-
зовой установки на Лукомльской ГРЭС РУП
«Витебскэнерго», внедрение тепловой энер-
гетической станции на древесных отходах
для теплоснабжения завода МДФ на ОАО
«Витебскдрев», строительство третьего мо-
дуля КГУ в ОАО «Керамика», создание
мини-ТЭЦ на ПРУП «Новополоцкжелезобе-
тон», строительство и ввод в эксплуатацию
когенерационной газопоршневой установки
на ОАО «Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль», преобразование котельной
в мини-ТЭЦ с монтажом газотурбинной
установки на ОАО «Лепельский молочно-
консервный комбинат», ввод в эксплуатацию
малой ГЭС на водозаборе карьера «Гралево»
ОАО «Доломит», строительство комплекса
по сбору и утилизации свалочного биогаза
на полигоне твердых коммунальных отходов
в Новополоцке. Продолжатся работы по
строительству Полоцкой и Витебской гид-
роэлектростанций.

Таким образом, в Витебской области уже
заложен тот потенциал по экономии топ-
ливно-энергетических ресурсов, который
позволит выполнить доведенные Респуб-
ликанской программой энергосбережения на
2010–2015 годы показатели.

Екатерина Савик, главный специалист
производственно-технического 

отдела Витебского областного 
управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Ãîä áåðåæëèâîñòè íà Âèòåáùèíå: 
èòîãè è àìáèöèîçíûå ïëàíû

Оршанская ТЭЦ РУП «Витебскэнерго». 
Мини-ТЭЦ «Барань» на местных 
видах топлива



ооо «новый энергетический партнер»
пр-т Независимости, 12, 
пом. 4-Н, Минск, 220030, Беларусь

+375 17 327-19-36; +375 17 380-24-25 www.nep.deal.by; www.nep.by e-mail: info@nep.by

www.ecolight.ruПредставитель компании 
"ЭКОЛАЙТ" в Беларуси:

Уличное, магистральное осве-
щение. Светодиодные консольные светиль-
ники EL-ДКУ серии ECOWAY (мощность от 40
Вт до 210 Вт; КСС типа «Д», «Ш») 

Промышленное освещение.
Светодиодные светильники EL-ДБУ серии 
ECOSPACE (мощность от 20 Вт до 180 Вт; 
КСС типа «Д», «Ш» и «Г»)

Освещение в сфере ЖКХ. 
Светодиодные светильники EL-ДБО 
серии ECOHOME (мощность 7-8 Вт)

Офисно-административное 
и торговое освещение. Светодиод-
ные светильники EL-ДПО и EL-ДВО серии
ECOSPACE (мощность 30 Вт, 40 Вт, 80 Вт)

Светодиодные лампы EL-ДЛ серии 
ECOLAMP (цоколь G13, GU5.3, E27)

Светодиодные прожекторы
EL-ДО серии ECODESIGN (мощность от
20 Вт до 180 Вт; КСС тип «К» с углами
фокусировки светового потока 8° и 14°)

ECOLIGHT
– ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
Компания ЭКОЛАЙТ – крупнейший
производитель светодиодных
светильников и ламп в России и СНГ.

ECOLIGHT тщательно контролирует качество продукции (на
производстве и в светотехнической лаборатории), осуществляет
комплексную программу повышения энергоэффективности пред-
приятий, обеспечивает высокую дисциплину поставок, прово-
дит научные разработки.

Компания "ЭКОЛАЙТ" со своими партнерами в Беларуси
представляет новейшие решения в области светодиодного осве-
щения – уличное и магистральное освещение, промышленное осве-
щение, офисно-административное освещение, освещение в сфе-
ре ЖКХ.

Преимущества светильников ECOLIGHT:
• световая эффективность светильников достигла 100 Лм/Вт;
• выгодное соотношение цена/качество на рынке светодиод-

ного освещения и светильников;
• продуманная складская программа позволяет обеспечить на-

шим клиентам постоянное наличие востребованных моделей све-
тильников в большом объеме;

• система крепления обеспечивает простоту монтажа све-
тильников;

• наличие клеммной коробки (IP65) обеспечивает простоту под-
ключения (для светильников серий EL-ДКУ, EL-ДБУ, прожекторов
серии EL-ДО);

• качественные источники питания собственного производства;
• защита цепочки светодиодов диодами Зенера гарантиру-

ет бесперебойную работу светильника даже при перегорании лю-
бого из светодиодов.

• инновационное решение – клапан выравнивания давления
(для светильников серий EL-ДКУ, EL-ДБУ, прожекторов серии EL-
ДО). Клапан предназначен для компенсации избыточного давле-
ния, обеспечивает вентиляцию внутреннего объема и защиту от об-
разования конденсата с одновременным сохранение высокой сте-
пени защиты (IP), что существенно продлевает срок эксплуатации
светильника.

Готовые решения компании 
в области светодиодного освещения:

Мы не продаем светильники – мы продаем 
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ!

Наш результат – Ваша экономия!

Эксперт в области 
освещения. 


