






Äîðîãèå äðóçüÿ!
300 мегаватт – фотоэлектрическую станцию такой мощности пред-

ложила построить в Могилевской области китайская компания в ходе круг-
лого стола по ВИЭ, о котором мы писали в прошлом номере. …Когда к
представителям энергетики вернулся дар речи, китайского гостя спро-
сили, знаком ли он с показателем пикового потребления области и куда
девать существующие мощности после ввода его электростанции. Ведь
при существующем повышающем коэффициенте 3 к базовому тарифу для
энергии солнца страна будет обязана покупать эту энергию не менее чем по 0,3 евро за
киловатт-час в умопомрачительных объемах! 

Я привожу всего лишь один пример того, как транснациональные корпорации все ак-
тивнее предлагают свою солнечную генерацию Беларуси –  возможно, единственной стра-
не в Европе, имеющей сейчас на покупку солнечной энергии столь высокий тариф. Если
наши повышающие коэффициенты будут пересматриваться, хочется, чтобы грядущие из-
менения только повысили экономический интерес инвесторов, уже заключивших конт-
ракты на строительство в Беларуси «зеленых» энергоисточников.
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уважаемые автОры!
Журнал «Энергоэффективность» входит
в Перечень научных изданий Республи-
ки Беларусь для опубликования дис-
сертационных исследований.
Приглашаем к сотрудничеству!

уважаемые 
рекламОдателИ!
По всем вопросам размещения 
рекламы, подписки и распространения 
журнала обращайтесь в редакцию.
т./ф.: (017) 245-82-61
E-mail: uvic2003@mail.ruтел.: (017) 299-56-91
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На коллегии департамента

Выставки. Семинары. Конференции

ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÅ ÒÝÐ – ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÉ

По итогам работы за январь-март теку-
щего года в рамках осуществления госу-
дарственного надзора за рациональным ис-
пользованием топлива, электрической и
тепловой энергии в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 16 ок-
тября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь» Гомельское управле-
ние по надзору за рациональным использо-
ванием ТЭР провело 34проверки (за анало-
гичный период 2012 г. – 31 проверку), выдало
27 предписаний об устранении нерацио-

нального расходования топлива, электри-
ческой, тепловой энергии и других наруше-
ний действующего в сфере энергосбереже-
ния законодательства (21), выявило нера-
циональное использование ТЭР в объеме
1,454 тыс. т у.т. (0,78 тыс. т у.т.), его работ-
никами составлено 2 протокола об админи-
стративных правонарушениях (26).

Гродненским управлением проведено 42
проверки (за аналогичный период 2012 г. –
95 проверок), выдано 42 предписания (89),
выявлено нерациональное использование
ТЭР в объеме 71,68 тыс. т у.т. (8,85 тыс. т у.т.),

составлено 12 протоколов об администра-
тивных правонарушениях  (13).

Могилевским управлением проведено 14
проверок (за аналогичный период 2012 г. –
44 проверки), выдано 7 предписаний (15), вы-
явлено нерациональное использование ТЭР
в объеме 11,05 тыс. т у.т. (2,47 тыс. т у.т.), со-
ставлено 22 протокола об административных
правонарушениях (80).

По результатам рассмотрения вопроса о
деятельности областных управлений колле-
гия поручила отделу энергонадзора и нор-
мирования департамента рассмотреть поря-
док нормирования сельскохозяйственных
производственных кооперативов в областях,
о процедуре согласования норм расхода ТЭР
информировать соответствующие органы го-
сударственного управления.

Д. Станюта по материалам 
Департамента по энергоэффективности

29–30 мая текущего года в рамках проекта фонда ESMAP «Ис-
пользование биомассы в системе централизованного теплоснабжения
Республики Беларусь» Представительство Всемирного банка в Рес-
публике Беларусь провело два обучающих семинара. Слушателями се-
минаров стали представители Департамента по энергоэффективно-
сти и его областных управлений, облисполкомов, областных управлений
ЖКХ, РУП «Белинвестэнергосбережение», предприятий ЖКХ ряда рай-
онных центров.

Первый из семинаров был посвящен целевым исследованиям по
оценке экономической эффективности энергоэффективных меро-
приятий в системах централизованного теплоснабжения и возможным
вариантам энергоисточников на биомассе. 

– Семинары завершают собой проект, выполнявшийся на протяжении
года, – рассказывает Илька Левингтон, представитель организации, вы-
бранной на конкурсной основе для проведения исследования Все-
мирным банком - "Кema International B.V." – В рамках проекта мы про-
вели показательное исследование эффективности возможного инве-
стирования в реконструкцию теплосетей четырех городов: Старые До-
роги, Сморгонь, Калинковичи и Береза. План повышения энергоэф-
фективности теплосетей предусматривает строительство в каждом из
этих городов нового энергоисточника на биомассе (щепе). Мы разъ-
яснили суть созданной нами экономической модели анализа эф-
фективности, которую передаем для использования Департаменту
по энергоэффективности. Модель показывает взаимосвязь между ин-
вестируемыми суммами, мероприятиями, проводимыми в теплосе-
тях, спросом на получаемую энергию, оптимальными параметрами

котла на ТЭЦ и конкретной экономией, которую можно достичь.
Результаты исследования показали высокую эффективность ис-

пользования в районных центрах энергоисточников на биомассе. Срок
окупаемости таких источников только за счет экономии природного
газа составит около 4 лет.

Участников семинара обучили деталям использования предостав-
ленной экономической модели и ее последующего применения в работе.

Второй семинар был посвящен международному опыту, накоп-
ленному в сфере определения целесообразности проведения рекон-
струкции систем централизованного теплоснабжения.  По мнению Все-
мирного банка, весьма эффективным при этом должен быть переход
от использования центральных тепловых пунктов к эксплуатации ин-
дивидуальных. В Литве этот переход можно назвать свершившимся,
законченным и полным. Подробный анализ децентрализации тепло-
вых пунктов представили слушателям семинара эксперты из Литвы Вал-
дас Лукошевичус и Юозас Гудзинскас. 

Они начали с технико-экономических характеристик центральных
тепловых пунктов старого типа, расхода тепловой энергии в системах
теплоснабжения и на горячее водоснабжение, разобрали потери теп-
ловой энергии и теплоносителя, затраты на техническое обслуживание
и эксплуатацию и т.д. В ходе семинара были проанализированы строи-
тельные и технологические характеристики современных индивиду-
альных тепловых пунктов, практический опыт, параметры их проекти-
рования, показатели экономической и энергетической эффективности
при переходе от центральных тепловых пунктов к индивидуальным,
аспекты замены труб, изменения графика теплоснабжения.

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅÏËÎÑÅÒÅÉ

В последний день мая на очередной коллегии Департамента по
энергоэффективности Госстандарта рассматривались итоги работы по
энергосбережению в стране за I квартал, результаты финансово-
хозяйственной деятельности подчиненных департаменту предприятий, 
а также работа Брестского, Гомельского, Гродненского и Могилевского
управлений по надзору за рациональным использованием ТЭР.
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Официально

30 мая текущего года на заседании на-
учно-консультативного совета по вопро-
сам развития экономики при Президиуме
Совета Республики обсужден проект за-
кона "Об энергосбережении". Данный
документ принят в первом чтении Пала-
той представителей и готовится к рас-
смотрению во втором чтении. С положе-
ниями предлагаемой новой редакции за-
кона "Об энергосбережении" собрав-
шихся познакомил заместитель предсе-
дателя Госстандарта – директор Депар-
тамента по энергоэффективности Сергей
Семашко.

Как отметил Сергей Семашко, в про-
екте нового закона определены основные
подходы к установлению показателей в
сфере энергосбережения и разработке
программ энергосбережения, конкрети-
зирован порядок проведения энергети-
ческих обследований организаций: опре-
делены цели и задачи их проведения,
виды обследований, круг юридических
лиц, подлежащих энергетическому об-
следованию, периодичность и основа-
ние их проведения, а также требования к
юридическим лицам, оказывающим услу-
ги по энергетическому обследованию,
договору на оказание такой услуги и к ре-
зультатам этих обследований.

Сергей Семашко подчеркнул, что про-
ект нового закона «Об энергосбереже-
нии» направлен на создание эффективной
законодательной основы для дальней-
шего снижения энергоемкости нацио-
нальной экономики и повышения ее кон-
курентоспособности. Он устанавливает,
что государственное регулирование в
сфере энергосбережения будет основы-
ваться на принципах эффективного и ра-
ционального использования топливно-
энергетических ресурсов, приоритетности
внедрения энергоэффективных техноло-
гий, энергосберегающего оборудования
и материалов, научно-технической об-
основанности реализуемых мероприя-
тий, стимулирования достижения поло-
жительных результатов.

В конечном итоге новый закон должен
способствовать дальнейшему развитию
энергосбережения в нашей стране, вы-
ведению этой работы на новый, более
качественный уровень, достижению по-
казателя энергоемкости ВВП Беларуси на
уровне аналогичных значений промыш-
ленно развитых стран Европейского
союза.

Проект закона обсужден 
на совете по вопросам 
развития экономики “За 15 лет Беларусь увеличила ВВП в 2,5 раза, а рост энергопотребления 

в нефтяном эквиваленте составил только 118%. Это стало возможно
только благодаря системной, планомерной и целенаправленной 
политике снижения энергоемкости ВВП страны. Ежегодно страна 
снижает энергоемкость производства продукции на 5–7%.

В.И. Семашко, первый заместитель премьер-министра

6 июня 2013 года в Вашингтоне
Советом директоров Всемирного
банка в ходе очередного
заседания одобрена Стратегия
партнерства Группы Всемирного
банка для Республики Беларусь
на 2014-2017 финансовые годы.

На заседании Совета директоров под-
держано предложение о подготовке ма-
териалов по новому совместному проекту
Республики Беларусь и Всемирного бан-
ка «Использование биомассы в центра-
лизованном теплоснабжении Республики
Беларусь». В ближайшее время состоит-
ся обсуждение потенциальных объектов
этого проекта и графика подготовки к про-
ведению переговоров по проекту соот-
ветствующего кредитного соглашения.

В рамках нового проекта предполага-
ется выполнить реконструкцию котельных
организаций жилищно-коммунального
хозяйства с переводом на использование
древесного топлива, в том числе строи-
тельство мини-ТЭЦ на крупных районных
котельных в городах Калинковичи и Ста-
рые Дороги, а также, возможно, в не-
скольких других населенных пунктах.

Кроме того, в населенных пунктах, где рас-
положены объекты реконструкции, в целях
повышения эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов будут вы-
полнены работы по оптимизации систем теп-
лоснабжения, в том числе модернизация теп-
ловых сетей, реконструкция центральных
тепловых пунктов, строительство индиви-
дуальных тепловых пунктов.

Реализация проекта позволит обеспе-
чить замещения импортируемого при-
родного газа местным древесным топли-
вом, повысить надежность тепло- и элек-
троснабжения потребителей, создать но-
вые рабочие места, достичь других поло-
жительных эффектов.

Одновременно одобрено решение о
предоставлении Республики Беларусь в ка-
честве дополнительного финансирова-

ния для проекта «Повышение энергоэф-
фективности в Республике Беларусь» зай-
ма в размере 90 млн долларов США. Ожи-
дается, что подписание соответствую-
щего соглашения о дополнительном зай-
ме между Республикой Беларусь и Меж-
дународным банком реконструкции и
развития состоится в июне 2013 года.

За счет средств дополнительного зай-
ма МБРР предусматривается выполнить
реконструкцию Гомельской ТЭЦ-1 и Мо-
гилевской ТЭЦ-1 с внедрением энер-
гоэффективного электрогенерирующего
оборудования.

Реализация указанных проектов поз-
волит повысить эффективность исполь-
зования топлива при производстве теп-
ловой и электрической энергии; обеспе-
чить дополнительную выработку 363,1
млн. кВт•ч в год электроэнергии; сэконо-
мить 50934 т у.т. в год импортируемого
топлива; улучшить экологическую об-
становку за счет снижения выбросов от
ТЭЦ; повысить маневренные характери-
стики энергосистемы, надежность теп-
ло- и электроснабжения всех категорий
потребителей.

Заемные средства предоставляются
сроком на 16 лет с отсрочкой платежей по
займу на 6 лет. Процентная ставка по за-
емным средствам МБРР является одной из
наиболее низких в кредитном портфеле
Республики Беларусь.

Одобрена реализация новых совместных 
проектов Беларуси и Всемирного банка 
в сфере энергосбережения
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С момента ее утверждения
(постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от
09.06.2010 №885 с изменениями
и дополнениями от 30.11.2011
№1622) была организована си-
стемная работа со всеми заинте-
ресованными сторонами по по-
иску инвесторов. Эта работа прак-
тически сразу же дала положи-
тельные результаты.

Так в 2011 году были заключе-
ны сразу три инвестиционных до-
говора с представителями швед-
ской компании «Vireo Energy» по
строительству энергоисточников,
работающих на свалочном газе на
полигонах твердых бытовых от-
ходов, со сроком реализации про-
ектов 18 месяцев. Хотелось бы от-
метить, что договоры заключались
на строительство биогазовых ком-
плексов на действующих полиго-
нах.

Одним из таких объектов стал
действующий полигон твердых
бытовых отходов вблизи г. Ви-
тебска, на котором 28 марта те-
кущего года была введена в экс-
плуатацию биогазовая установка.
Напомним, что аналогичная уста-
новка появилась в прошлом году
в Орше, а в настоящее время
идет уточнение объемов газа для
строительства биогазовой уста-
новки в Новополоцке.

Ситуация на витебском поли-
гоне коммунальных и промыш-
ленных отходов давно находит-
ся в критическом состоянии. Ре-
шение о прекращении работы
полигона и строительстве его
второй очереди было принято
еще в 1994 году, однако полигон
до сих пор функционирует. В ре-
зультате более чем 40 лет рабо-
ты полигона высота скопившего-
ся мусора составляет порядка 30
метров, он занимает площадь в 9
гектаров. Вместе с мусором на по-
лигоне скопилось большое коли-
чество свалочного газа – газовой
смеси, содержащей в примерно
равных долях метан и  углерод, а

также небольшое количество при-
месей сероводорода и органиче-
ских веществ. В силу этого не-
обходимость строительства био-
газовой установки возрастает. 

Принцип работы данной уста-
новки прост. В толще мусора бу-
рят скважины, по которым из-
влекается метан. Он поступает в
газопоршневой двигатель, кото-
рый приводит в движение элек-
трический генератор.

На полигоне твердых быто-
вых отходов в Витебске пробу-
рили 61 скважину (19 скважин
планируется пробурить допол-
нительно), соединенных с газ-
гольдером, откуда газ поступа-
ет в биогазовую установку. По-
лученная электроэнергия пере-
дается в сеть РУП «Витебскэ-
нерго». В настоящее время мощ-
ность установки составляет 850
кВт, однако планируется выйти
на проектную мощность – 1 МВт.
Для сравнения на полигоне твер-
дых бытовых отходов в Орше
мощность ГПУ после уточнения
объемов свалочного газа соста-
вила 180 кВт.

Использование таких техно-
логий как сбор биогаза на поли-
гонах твердых бытовых отходов
позволяет успешно замещать им-
портируемые виды топлива, а
также снижать антропогенную
нагрузку на окружающую среду.
Интерес инвесторов к этому сег-
менту бизнеса поддерживают
установленные в Беларуси по-
вышающие коэффициенты на
энергию, полученную с исполь-
зованием возобновляемых ис-
точников (постановление мини-
стерства экономики №100 от 30
июня 2011 года).

Е.О. Сигина, главный 
специалист производственно-

технического отдела
Витебского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈß
ÈÇ ÌÓÑÎÐÀ

Вести из регионов

Программа строительства энергоисточников,
работающих на биогазе, успешно реализуется 
в Витебской области. 
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В.И. Мозель,
главный специалист инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления

по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов

ÁÈÎÃÀÇÎÂÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
Â ÑÏÊ «ÐÀÑÑÂÅÒ»: ÃÅÐÌÀÍÑÊÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÊÐÅÒÛ

троительство и запуск биогазовой
установки в СПК «Рассвет» им.
К.П. Орловского, одной из самых
крупных в СНГ, явилось хорошей

школой не только для работников хозяй-
ства, но и для специалистов германской

фирмы Landmasch inen und Transporttech-
nik Vertiebsgesellschaft mbH. Такое мнение
высказал управляющий структуры LTV-
Energo Эберхард Либш на инициированном
компанией семинаре «Биогазовые уста-
новки – основа энергетической безопас-

ности и защита окружающей среды». Се-
минар состоялся в СПК «Рассвет» им.
К.П. Орловского Кировского района Мо-
гилевской области и позволил немецким
экспертам поделиться с белорусскими
специалистами нюансами технологии и

C
В ходе экскурсии по действующему биогазовому ком-
плексу уполномоченный представитель LTV Е.А. Сазо-
нов познакомил участников семинара со всеми эле-
ментами технологической цепочки, начиная от заго-
товки сырья, его загрузки, до выработки биогаза, ге-
нерации энергоресурсов и получения биоудобрений.



способами повышения эффективности ис-
пользования биогаза.

В работе семинара приняли участие
представители сельскохозяйственных
структур, Национальной академии наук
Беларуси, других заинтересованных ор-
ганизаций.

Во вступительном слове председатель
Кировского райисполкома В.В. Пискижев
охарактеризовал социально-экономиче-
ское положение района и показал роль ин-
вестиций в его дальнейшем развитии на
примере внедрения биогазового ком-
плекса. 

Председатель СПК «Рассвет» им. К.П.
Орловского А.И. Багель познакомил при-
сутствовавших с направлениями деятель-
ности хозяйства, поделился опытом строи-
тельства и эксплуатации биогазового ком-
плекса. Поставку биогазовой установки,
включая проектную документацию для
дальнейшей адаптации, шеф-монтажные
работы и ввод установки в эксплуатацию
осуществила LTV mbH. Было отмечено
тесное взаимодействие и сотрудничество
с фирмой LTV в процессе реализации про-
екта, нацеленность на конечный результат
работы. 

Начало горячего запуска установки
пришлось на зимний период с низкими
температурами наружного воздуха, что
создало дополнительные трудности био-
логического пуска. В настоящее время
продолжается совершенствование техно-
логии, рецептуры, дозирования и каче-
ственного состава сырья, прорабатываются
вопросы использования других его ви-
дов. Одним из актуальных направлений в
работе остается наиболее полное ис-
пользование тепла, вырабатываемого ко-
генерационными установками в межото-
пительный период. Отмечено, что в период
горячего запуска с января по апрель 2013
года четырьмя когенерационными моду-

лями единичной электрической мощ-
ностью 1,2 МВт выработано 6668 тыс.
кВт∙ч электроэнергии и 5760 Гкал тепло-
вой энергии.

Управляющий компании LTV-Energo
Эберхард Либш рассказал присутствую-
щим об особенностях внедрения в Герма-
нии биогазовых комплексов, а также дру-
гих видов возобновляемых источников
энергии. Он отметил, что полученный
опыт позволит успешно реализовывать

аналогичные проекты на других объектах
республики. В частности, фирма LTV при-
ступила к работам по строительству био-
газовой установки в агрофирме «Лебеде-
во» (филиал РУП «Минскэнерго») в Мин-
ской области.

В своем выступлении управляющий
компании – поставщика оборудования
Rohrplan GmbH Германн Лисс подробно
остановился на вопросах технологии про-
изводства электроэнергии и тепла на био-
газовых установках, ответил на вопросы
слушателей.

Подводя итоги семинара, его участни-
ки выразили мнение, что полученный опыт
строительства и эксплуатации биогазового
комплекса в СПК «Рассвет» им. К.П. Ор-
ловского наглядно свидетельствует об
экономической и экологической целесо-
образности самого широкого примене-
ния технологии использования биогаза в
Беларуси. 
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В Могилевской области ведется системная и целенаправ-
ленная работа по экономии ресурсов. По итогам прошлого года
реализовано 3457 энергосберегающих мероприятий, в ре-
зультате чего получен экономический эффект в размере око-
ло 380 млрд рублей. На этот год планы более напряженные –
выйти на показатель по экономии энергоресурсов минус 6%,
достичь доли 24% местных видов топлива в балансе котель-
но-печного топлива.

Об этом сообщил на сессии Могилевского областного Сове-
та депутатов заместитель председателя облисполкома Алексей
Яковлев. Участники сессии рассмотрели вопросы экономии и бе-
режливости в народнохозяйственном комплексе региона.

Поставленные задачи вполне реальны, считает зампредсе-
дателя облисполкома. Об этом уже позволяют говорить итоги ра-
боты в первом квартале текущего года. Народнохозяйственный
комплекс области сэкономил 62 тыс. т у.т., а это треть от запла-
нированного. 

"Нужно уделить особое внимание развитию альтернативной
энергетики. Уже принято решение в каждом районе области раз-
работать перспективные пилотные проекты по использованию
нетрадиционных источников энергии: солнечной, энергии
ветра, воды и другой. Координировать эту работу должны мест-
ные органы власти совместно с облисполкомом", – сказал
Алексей Яковлев.

Возобновляемые источники энергии – каждому району Могилевщины     

“Одним из актуальных 
направлений в работе остается
наиболее полное использование
тепла, вырабатываемого 
когенерационными установками 
в межотопительный период.
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Энергосбережение в строительстве

Д.И. Семенкевич,
заместитель Министра архитектуры 

и строительства Республики Беларусь

Материалы Белорусского промышленного форума – 2013 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ È ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ 
Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ

Продолжающийся в мире рост цен
на энергоносители, большую часть
из которых нашей республике
приходится импортировать, остро
ставит проблему их экономного
расходования.

сновные пути решения этой про-
блемы определены в Директиве
Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 года №3 "Эконо-

мия и бережливость – главные факторы эко-
номической безопасности страны".  В целях
реализации этой приоритетной госу-
дарственной, политической и экономиче-
ской задачи в 2007 году постановлением
коллегии от 03.08.2007 №113 утвержден
План мероприятий Минстройархитектуры
по реализации Директивы №3. Объявление
2013 года Годом бережливости наряду с
экономией материальных ресурсов, со-
вершенствованием условий труда рабо-
тающих, также напоминает про суще-
ствующую актуальность экономии топ-
ливно-энергетических ресурсов. 

Энергоэффективность 
производства стройматериалов

Национальный строительный комплекс
объединяет более 4,5 тыс. организаций,
функционирующих в области строительства
и производства стройматериалов, научных и
проектно-изыскательских предприятий всех
форм собственности и ведомственной под-
чиненности, в которых работает более 330
тыс. человек, или 28% промышленно-про-
изводственного персонала республики. В об-
щем объеме ВВП продукция, работы и услу-
ги строительного сектора экономики страны
составляют более 14%.

Министерство архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь является много-
профильным потребителем энергоресурсов.
В общем энергобалансе республики потреб-
ление промышленных предприятий мини-
стерства составляет около 6,7%.

В себестоимости продукции мини-
стерства затраты топливно-энергетических
ресурсов составляют в среднем около 12%,
однако на некоторых предприятиях про-
мышленности строительных материалов,
выпускающих энергоемкую, но необходи-
мую для строительства   продукцию,   доля

ТЭР   в   себестоимости превышает 40%. По
удельному расходу энергоресурсов на еди-
ницу продукции лишь некоторые пред-
приятия строительной отрасли республики
достигли показателей, аналогичных дей-
ствующим в странах ЕС. 

В целом за прошедшие годы предприятия
Минстройархитектуры достаточно эффек-
тивно поработали в области энергосбереже-
ния. Результаты работы находят отражение
в государственной статистической отчетно-
сти «4-энергосбережение Госстандарт». Так
за период 2006–2012 годов достигнута эко-
номия  ТЭР в количестве 707,7 тысяч тонн
условного топлива (183 млрд 179 млн рублей),
что составляет 43,7% энергопотребления
базового периода – 2005 года. Фактические
затраты на внедрение мероприятий состави-
ли 2050 млрд 627 млн рублей. 

Доведенный Минстройархитектуры в
соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2011 года № 1779 "О показателях
прогноза социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2012 год" це-
левой показатель по энергосбережению ми-
нус 4%, выполнен и фактически составил
минус 5%.

Энергопотребление (обобщенные энер-
гозатраты) за январь-декабрь 2012 года
составили  1929,3 тыс. т у.т.  (в 2011 году –
1879,9 тыс. т у.т.).  По результатам работы за
2012 год выполнено доведенное Республи-
канской программой по энергосбережению
на 2011–2015 годы задание по увеличению
использования местных видов топлива
(МВТ) и вторичных энергоресурсов (ВЭР).
Доля МВТ и ВЭР в  котельно-печном топли-
ве достигла уровня 5,1% при задании 5,0%.
Системная работа по выполнению в 2012
году заданий по энергосбережению велась
в рамках утвержденной на год отраслевой
программы по энергосбережению. Отрас-
левая программа по энергосбережению
2012  года включала 58 мероприятий с
суммарной экономией ТЭР 77262 т у.т. Фак-
тическое выполнение программы достигнуто

Баланс энергопотребления строительного 
комплекса и структура расходной части 

по подотраслям производства 
стройматериалов в  2012 году 

О
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в  объеме 92946 т у.т., что на 20,3% превы-
сило первоначально запланированный объ-
ем экономии от внедрения мероприятий по
энергосбережению.

Внедрены все крупные проекты по энер-
госбережению, запланированные на 2012
год республиканской программой по энер-
госбережению. 

Прежде всего, необходимо отметить
внедрение двух из трех технологических ли-
ний по производству цемента на пылеу-
гольном топливе  "сухим" способом ОАО
”Красносельскстройматериалы“ и ОАО "Бе-
лорусский цементный завод". По результа-
там работы в 4 квартале 2012 года обоб-
щенные затраты ТЭР на производство це-
мента на новой линии ОАО «Красносель-
скстройматериалы» составили 170,2 кг у.т./т,
на действующих линиях – 196,2 кг у.т./т. На
новой линии ОАО «Белорусский цементный
завод» обобщенные затраты ТЭР составили
181,5 кг у.т./т, на действующих линиях – 196,8
кг у.т./т. Кроме того, более низкая стоимость
каменного угля как топлива по сравнению с
природным газом (1 т природного газа стоит
242 долл. США, каменного угля по конт-
рактам 2013 года – 110 долл. США) позволяет
в денежном выражении получать эконо-
мический эффект в размере 15,6 долл. США
на каждой произведенной тонне цемента. На
1 января 2013 года новыми линиями  было
произведено 431,2 тыс. тонн цемента; по-
лученный экономический эффект оцени-
вается в 6,7 млн долл. США). 

В ОАО ”Минский комбинат силикатных
изделий“ произведена модернизация ко-
тельной с внедрением когенерационной
установки мощностью 3,5 МВт. В результа-
те затрат на мероприятие 32,7 млрд рублей
годовая экономия ТЭР составила 1,93 тыс. 
т  у.т.

В ОАО ”Красносельскстройматериалы“
введена в эксплуатацию энерготехнологи-
ческая установка мощностью 15 МВт. На ме-
роприятие  затрачено 54,9 млрд рублей, го-
довая экономия ТЭР составила 13 тыс. т у.т.

Внедрение энерготехнологических ком-
плексов на базе газотурбинных установок
позволит за счет комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии
получить экономический эффект в виде
более дешевой электроэнергии со стои-
мостью на 40–45% ниже тарифа энерго-
системы, а также в виде полезного ис-
пользования утилизируемой тепловой

энергии турбин для технологических нужд
(сушка сырья в сырьевой мельнице тех-
нологической линии производства це-
мента «сухим» способом в ОАО ”Красно-
сельскстройматериалы“), выработки пара
для автоклавной обработки силикатных
изделий в ОАО ”Минский комбинат си-
ликатных изделий“. В 2012 году от собст-
венных электрогенерирующих источников
было получено 294 млн 275 тыс. кВт∙ч
электроэнергии, что составляет 20,5%
общей потребности отрасли в электро-
энергии и на 3% выше показателя преды-
дущего года. 

Итоги  выполнения годовых программ энергосбережения Минстройархитектуры в 2006-2012 годах

Период

Фактическая экономия
ТЭР

Фактические затраты на внедрение мероприятия в отчетном году и источники финансирования, млн руб.

Всего

из них за счет средств

т у.т. млн руб.

республиканского
бюджета на финанси-

рование программ
энергосбережения

иннова-
ционного

фонда
МАиС

республи-
канского
бюджета

местного
бюджета

собствен-
ных

средств

кредитов
банков, 
займов

других 
источни-

ков

2006 год 100938 17461 51978 326 7877 0 1283 29909 12024 557

2007 год 113301 32061 113800 0,0 44477 0 0 66474 0 2848

2008 год 95870 32965 152811 588 38173 5267 45 67063 25284 16391

2009 год 86730 40856 124725 232 10967 0 18 70777 29069 13661

2010 год 110803 59833 411033 0 39549 10322 0 290654 36253 34254

2011 год 107123 165826¹ 651843 2900 49461 47713 0 261450 290319 0

2012 год 92946 143880¹ 544433 2732 8259 0 400 208889 290950 33202

Всего, 2006-
2012 гг. 707711 183179

492885¹ 2050627 6779 198764 63302 1746 995218 683901 100915

ОАО «Минский комбинат силикатных изделий», ГТУ «Turbomach» Сentaur 40 GS 
мощностью  3,5 МВт. Экономия от комбинированной выработки ГТУ электрической 
и тепловой энергии  в 2012 году составила 490 т у.т. 

Примечание: 1 – экономия ТЭР в денежном выражении оценочно, т.к. с 2011 г. в формах статотчетности «4-энергосбережение Госстандарт» 
данный показатель не отражается
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Только 23,7% общей потребности в теп-
ловой энергии по отрасли в 2012 году
было удовлетворено предприятиями «Бе-
лэнерго», в то время как 14,9% потребно-
сти в тепловой энергии – обеспечено за счет
использования ВЭР. Собственными тепло-
источниками выработано в 2012 году 623,9
тыс. Гкал тепла.

К другим значимым реализованным про-
ектам по повышению энергоэффективности
можно отнести:

ОАО "Гомельстекло"
– Реконструкция технологической линии

№1 по производству листового стекла с
расширением варочного бассейна и мо-
дернизацией газового хозяйства; 

– переход на технологию производства
пеностекла с использованием стеклобоя, не
требующего переваривания в гранулят.

ОАО "Кричевцементношифер"  
– Внедрение комбинированной горелки

(газ / твердое топливо) на вращающейся
печи № 2;

– внедрение добавок-разжижителей
сырьевых шламов с целью снижения рас-
хода топлива при обжиге клинкера.

ОАО "Керамин"
– Внедрение энергосберегающей уста-

новки гидроабразивной резки HY 420-
3.0х2.0 с умягчителем воды AS-B-K-MINI в
цехе №4;

– сокращение времени сушки пресспо-
рошка на АТМ-140 при производстве ке-
рамической облицовочной плитки (сни-

жение исходной влажности шликера до
31,5%);

– внедрение рекуператоров для утили-
зации тепла от печей FMР и подачи его на
технологическую операцию сушки, на отоп-
ление и для горячего водоснабжения.

РУПП "Гранит"
– Внедрение регуляторов частоты вра-

щения на электродвигателях 10 конвейеров
суммарной мощностью 577 кВт  с целью
снижения затрат электроэнергии на опе-
рации транспортировки. 

В соответствии с Республиканской про-
граммой по энергосбережению на 2011–
2015 годы Минстройархитектуры доведе-
но задание по увеличению использования
МВТ и ВЭР. Доля МВТ и ВЭР в котельно-печ-
ном топливе в 2013 году должна достичь
уровня 5,2%, а к 2015 году – уровня 9–24%.
Учитывая, что основным потребителем ко-
тельно-печного топлива в отрасли яв-
ляются цементные заводы, задача по уве-
личению использования МВТ связана с
максимальным замещением на них при-
родного газа местными видами топлива и
альтернативным топливом. 

В 2013 году крупные проекты по заме-
щению природного газа реализуются на
ОАО "Кричевцементношифер". Это "Внед-
рение установки по сжиганию отработан-
ных автомобильных шин во вращающейся
печи №1" и  "Внедрение комплекса обору-
дования для замещения природного газа
альтернативными видами топлива (тор-
фобрикет) на вращающейся печи №2" (пла-
нируемый срок ввода – 3 квартал 2013
года). Результатом реализуемых проектов
будет ежегодный прирост потребления

торфа с выходом к 2015 году на объемы 70–
75 тыс. т у.т.

Опыт работы цементных заводов в Ев-
ропе свидетельствует о возможности ис-
пользования и твердых бытовых отходов
(ТБО) в качестве топлива (доля альтерна-
тивных топлив в структуре топливного ба-

Стекловаренная печь 
ОАО "Гомельстекло"

Мини-ТЭС на уходящих газах 
технологической линии по производству 
листового стекла ОАО «Гомельстекло». 
В 2012 году ТЭС выработано 2588 тыс. кВт∙ч
электроэнергии и 2773 Гкал тепла

Объекты, на которых запланировано внедрение 
когенерационных комплексов в 2013-2017 гг.

Организация Тип КГУ Период

Электриче
ская

мощность, 
МВт

Предвари-
тельная 

стоимость
проекта,
млн руб.

Экономи-
ческий

эффект,
т у.т.

ОАО
"Новополоцкжелезобетон" МикроТУ 2013 0,6+0,2 27900 1008

ОАО "Гомельстекло"

ТЭЦ 
на отходящих

газах тех.
линии №1

2013 3,5 30650 2453

ОАО "Керамин" ГТУ 2014 4…6 99000 3000

ОАО "Керамика ГПА 2014 1,4 12000 1965

ОАО "Доломит" ГПА 2015 6,8 120000 -

ОАО "Стеклозавод "Неман" ГПА 2015 4,2 96000 -

ОАО "БЦЗ" ГТУ на линии
CITIC

2015-
2016 15 180000 12000

ОАО
"Кричевцементношифер" 

ГТУ на линии
CITIC

2016-
2017 15 180000 12000
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ланса может достигать 70–80%). Основной
продукт переработки – RDF (альтернатив-
ное топливо) может быть эффективно ис-
пользован в производстве цемента. Ха-
рактеристики  RDF (сухой стабильный оста-
ток): теплотворная способность – 16000–
23000 кДж/кг, влажность – 1,5–2%, золь-
ность – 13–20%. В дальнейшем альтерна-
тивное топливо RDF направляется в печи
цементных заводов, что удешевляет за-
траты на энергоресурсы. Минстройархи-
тектуры уже обозначило это направление
в контексте строительства в Республике Бе-
ларусь мусороперерабатывающих заводов
под руководством Минжилкомхоза.

Однако основные резервы замещения
импортируемого природного газа и ка-
менного угля для цементных заводов свя-
заны с началом производства с 2016 года
нефтекокса ОАО "Нафтан". Объемы за-
мещения природного газа нефтекоксом

оцениваются в 565 тыс т у.т.   (43% от все-
го объема топлива), а общая доля альтер-
нативного топлива в объеме топлива, по-
требляемого цементными заводами, может
составить до 61%.

Комплексная модернизация 
Новая концепция жилищного строи-

тельства требует поиска путей повышения
энергоэффективности жилых зданий за
счет применения при их проектировании и
строительстве комплекса новых конструк-
тивно-технологических и инженерных ре-
шений, что невозможно без выпуска соот-
ветствующих строительных материалов,
конструкций, изделий с высоким уровнем
качества и конкурентной на рынке ценой.
Выполненная к настоящему времени мо-
дернизация предприятий – производителей
базовых строительных материалов позво-
лила обеспечить положительную динами-

ку по наращиванию объемов производ-
ства. Вместе с тем, в отрасли остаются
предприятия, работающие с ограничен-
ным ассортиментом, невысоким качеством
и низкими объемами реализации продук-
ции. Во исполнение поручений прави-
тельства по модернизации предприятий
Минстройархитектуры совместно с облис-
полкомами и Минским горисполкомом про-
ведена работа по определению направле-
ний и общих подходов к разработке планов
модернизации организаций отрасли.

Одним из направлений модернизации
будет строительство когенерационных
комплексов по выработке собственной
электроэнергии и тепла на предприятиях с
высокой энергоемкостью. 

Энергоэффективный 
жилой фонд

В целях обеспечения массового строи-
тельства энергоэффективных жилых зданий
и тепловой модернизации существующего
жилищного фонда реализуется Комплекс-
ная программа по проектированию, строи-
тельству и реконструкции энергоэффек-
тивных жилых домов в Республике Беларусь
на 2009–2010 годы и на перспективу до
2020 года (утверждена постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
01.06.2009 №706). За 2009–2012 годы по-
строено и введено в эксплуатацию свыше
1 млн 600 тыс. м2 энергоэффективных жи-
лых домов (2009 год – 29,7 тыс. м2, 2010 год
– 306,2 тыс. м2, 2011 год – 476,6 тыс. м2, 2012
год – 820,7 тыс. м2). Суммарная экономия
тепловой энергии на отопление построен-
ных энергоэффективных жилых домов со-
ставляет около 140,5 млн кВт∙ч, что экви-
валентно 21,1 тыс. тонн условного топлива.

Объемы строительства энергоэффек-
тивных домов из года в год растут. Одна-
ко следует признать, что в подавляющем
большинстве из построенных энергоэф-
фективных жилых домов применены лишь
пассивные формы обеспечения энергоэф-
фективности за счет использования ограж-
дающих конструкций зданий с повышен-
ным сопротивлением теплопередаче. 

Общее потребление импортируемого 
топлива и МВТ по трем цементным 
заводам в 2016 году (прогноз)

Объемы строительства энергоэффективных жилых домов
в Республике Беларусь

Область
Объемы строительства, кв. м

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Брестская 83,8 49,8 121,3

Витебская 10,9 13,1 8,8

Гомельская 95,3 123,7 97,0

Гродненская 25,2 124,1 192,2

Минская 3,4 - 90,5

Могилевская 32,3 28,7 23,2

г. Минск 55,3 137,2 287,7

Всего 306,2 476,6 820,7

Снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий
после их тепловой модернизации

Серия дома Год 
постройки Этажность Материал

стен

Удельный
расход теп-
ловой энер-

гии, кВт·ч/кв.
м

Удельный
расход 

тепловой
энергии 

до 1993 г.,
кВт·ч/кв. м

Экономия
энергии на

отопление, %

М-464 1966 5 Панель 97 135 28,1

М-111-90 1988 12 Панель 72 135 46,7

1-464-А 1970 5 Панель 110 135 18,5

3-ОБП 1971 5 Панель 84 135 37,8

1-335 1966 5 Панель 81 135 40,0
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Лишь в единичных из построенных зданий
использованы возможности вторичного
использования тепловой энергии для целей
отопления за счет применения систем при-
точно-вытяжной вентиляции с рекупера-
цией тепла вентиляционных выбросов (в
Брестской области – 3 дома, в Витебской –
7, в Гомельской – 4, в Гродненской – 1).

Наряду с обеспечением экономии на
отопление порядка 20–30% и более теп-
ловой энергии, применение систем при-
точно-вытяжной вентиляции одновремен-
но позволяет устранить и возникающие в
жилых помещениях с недостаточной цир-
куляцией воздуха проблемы повышенной
влажности, образования плесени.

Надо признать, что применение в энер-
гоэффективных жилых зданиях новых сте-
новых и оконных конструкций с повышен-
ным сопротивлением теплопередаче, со-
временного энергосберегающего инже-
нерного оборудования, включая системы
принудительной вентиляции, неизбежно
приводит к удорожанию квадратного мет-
ра жилья в среднем на 6–8%. Однако надо
иметь в виду, что эти дополнительные
расходы окупаются в течение 6–7 лет за

счет существенного снижения эксплуата-
ционных расходов на отопление. Жильцы
энергоэффективных жилых домов платят за
потребляемую тепловую энергию в 2–4
раза меньше, чем в обычных домах.

Дальнейшее развитие энергоэффектив-
ного строительства предполагает более
широкое использование вторичных и воз-
обновляемых источников тепловой энергии
для целей отопления и горячего водо-
снабжения зданий, в том числе за счет
утилизации тепла сточных вод, использо-
вания тепла геотермальных источников,
применения в системах отопления тепло-
вых насосов. В индивидуальных жилых до-
мах необходимо активно внедрять системы
нагрева воды с гелиоколлекторами и дру-
гие новшества.

Наряду с расширением масштабов строи-
тельства энергоэффективных жилых до-
мов, совершенствованием используемых
при этом инженерных и проектных решений,
не менее важное значение для снижения по-
требления топливно-энергетических ре-
сурсов имеет тепловая модернизация экс-
плуатируемого жилищного фонда застрой-
ки 60–90 годов прошлого столетия.

По данным Минжилкомхоза, проведение
подобной модернизации позволяет в па-
нельных домах различных серий снизить
удельный расход тепловой энергии на
отопление в среднем на 30–50% (со 135
кВт∙ч/м2 до 60 кВт∙ч/м² за отопительный се-
зон) в текущий момент и до 40 кВт∙ч/м2 в
ближайшие годы, то есть снизить энерго-
потребление на отопление этих домов бо-
лее чем в 3 раза.

Для решения указанных задач мини-
стерством в настоящее время подготов-
лена новая редакция Комплексной про-
граммы по развитию энергоэффективно-
го строительства, энергоэффективной ре-
конструкции и модернизации жилых до-
мов в Республике Беларусь на 2013–2015
годы и на перспективу до 2020 года. Реа-
лизация мероприятий, включенных в про-
грамму, позволит в среднем в 1,5 раза
снизить энергопотребление на отопле-
ние для вновь строящихся жилых домов и
в 3–4 раза – для эксплуатируемого жи-
лищного фонда после проведения его
энергоэффективной реконструкции и мо-
дернизации. 

Энергосбережение в строительстве
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Вопрос – ответ

В соответствии с пунктом 1.1.2 постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь
от 22 февраля 2010 года №248 «О мерах по
повышению эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов на пе-
риод до 2012 года» республиканским органам
государственного управления и иным госу-
дарственным организациям, подчиненным
Правительству Республики Беларусь, облис-
полкомам и Минскому горисполкому не-
обходимо было обеспечить вывод к 2012
году из эксплуатации светильников, исполь-
зуемых для освещения производственных
зданий и наружного освещения, с показате-
лями энергетической эффективности ниже

установленных в государственных стандартах.
В 2010–2011 годах, в соответствии с утвер-

жденными графиками, планировалось вывести
из эксплуатации 506818 штук таких светиль-
ников, в том числе 352186 – в производствен-
ных зданиях и  154632 – в наружном освещении.

По информации республиканских органов го-
сударственного управления и иных государст-
венных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь, облисполко-
мов и Минского горисполкома, установленное
задание выполнено в полном объеме.

Продолжается работа по выводу из экс-
плуатации светильников с классом энергоэф-
фективности ниже класса «А».

По поручению правительства республикан-
скими органами государственного управле-
ния, иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Бе-
ларусь, облисполкомами и Минским горис-
полкомом разработаны и утверждены  по  со-
гласованию  с  Департаментом по энергоэф-
фективности Госстандарта графики поэтапно-
го перехода с учетом экономической и техни-
ческой целесообразности на светильники с
классом энергетической эффективности не
ниже класса «А».

В   2013 году планируется внедрить 139970
таких светильников, в том числе 117417 – в про-
изводственных зданиях, 22553 – для наружно-
го освещения.

Всего в республике  до 2020 года будет вве-
дено в эксплуатацию 716 998  светильников с
классом энергоэффективности не ниже класса
«А», в том числе 594849 – в производственных
зданиях,  122139 – для наружного освещения.

В соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 мая 2013
года № 400 данная работа в 2013–2017 годах бу-
дет осуществляться республиканскими органа-
ми государственного управления, иными госу-
дарственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, облис-
полкомами и Минским горисполкомом в рамках
реализации отраслевых и региональных про-
грамм энергосбережения.

На вопрос читателя отвечает начальник
производственно-технического отдела
Департамента по энергоэффективности
Госстандарта А.В.Даниленко

В 2010 году в организациях республики началась работа по вы-
воду из эксплуатации светильников с показателями энергетической
эффективности ниже установленных в государственных стандартах.
Получила ли завершение данная работа и каков ее результат? Что
планируется сделать в этом направлении далее?

?

Встреча в Госстандарте была
посвящена вопросам взаимодей-
ствия Беларуси и Нидерландов в
энергетической сфере, перспекти-
вам обмена опытом в сфере ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии, сохранения окру-
жающей среды, участия нидер-
ландских инвесторов в строитель-
стве и модернизации энергоис-
точников в Беларуси. Она стала
продолжением визита представи-
телей Департамента по энергоэф-
фективности в Нидерланды осенью
прошлого года и послужила рас-
ширению и укреплению установ-
ленных контактов и связей. Ино-
странных дипломатов, прибывших
в Минск, интересовали энергети-
ческий баланс Беларуси, место в
нем таких широко используемых в

Нидерландах возобновляемых ис-
точников энергии как солнце, ветер,
биомасса, перспективы снижения
доли импортируемых в Беларусь
топливно-энергетических ресур-
сов, диверсификации производ-
ства электроэнергии в нашей стра-
не, условия и гарантии работы
частного бизнеса в энергетиче-
ском секторе экономики, госу-
дарственные подходы к сохране-
нию окружающей среды в процес-
се использования природных ре-
сурсов, место атомной энергетики
в концепции энергетической без-
опасности страны и многое другое.

Директор Департамента по
энергоэффективности познакомил
гостей с основными результатами,
критериями оценки, правовой ба-
зой и перспективами реализации

государственной политики в сфе-
ре энергосбережения, основными
показателями таких ее направле-
ний как снижение энергоемкости
ВВП и удельного потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов,
увеличение доли местных видов
топлива в балансе котельно-печ-
ного топлива, ввод в эксплуатацию
ВИЭ, международное сотрудни-
чество в рамках проектов, реали-
зуемых совместно с Республикой
Беларусь Всемирным банком и дру-
гими международными организа-
циями. Сергей Семашко остано-
вился на выгодных условиях, соз-
данных для работы в энергосекто-
ре Законом Республики Беларусь
“О возобновляемых источниках
энергии”, выразил заинтересован-
ность белорусской стороны в при-
ходе на наш энергетический рынок
нидерландских компаний. Дирек-
тор департамента вновь выдви-
нул инициативу по установлению
плодотворых контактов с Госу-
дарственным энергетическим
агентством Нидерландов. В каче-
стве приоритетных направлений

сотрудничества он обозначил об-
мен опытом в нормативно-право-
вой области и практическое уча-
стие нидерландских компаний в
строительстве возобновляемых ис-
точников энергии; создание в Бе-
ларуси демонстрационных объ-
ектов с применением голландско-
го высокоэффективного энерге-
тического оборудования; участие
нидерландских инвесторов в круп-
ных проектах по модернизации и
строительству энергогенерирую-
щих мощностей, а также включение
представителей Беларуси и Ни-
дерландов в международные про-
граммы и проекты Евросоюза.

Глава делегации директор Де-
партамента Европы МИД Нидер-
ландов Яп Вернер и Посол Нидер-
ландов в Беларуси Пол Марсел
Куперсхук отметили серьезность
подходов к энергосбережению в
Беларуси и выразили надежду, что
за состоявшейся встречей после-
дуют различные контакты заинте-
ресованных сторон, а также прак-
тические шаги во всех затрону-
тых сферах. 

ÁÅËÀÐÓÑÜ – ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ: ÏÎËÎÆÅÍÎ ÍÀ×ÀËÎ
ÄÈÀËÎÃÓ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß
14 июня текущего года заместитель председателя
Госстандарта – директор Департамента по
энергоэффективности С.А. Семашко провел рабочую
встречу с представителями МИД Нидерландов,
посетивших Беларусь в рамках проведения
межмидовских консультаций.
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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ È ÊÐÀÒÊÀß
ÎÖÅÍÊÀ ÅÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Summary
In this article author gives a brief assessment of energy system of

the Republic of Belarus’ efficiency in the context of heat production at
the country's largest thermal power stations. The fact was shown that
a several power stations have pretty good energy characteristics and they
are competitive enough in the heat market in comparison with local
sources. At the same time, improving the efficiency of the power sys-
tem as a whole needs to implement the increase of capacity of exist-
ing energy sources.  To reach these goals such measures can be tak-
en as determination the optimal method of sharing cost of fuel on ther-
mal power stations, the elimination of cross-subsidies and the devel-
opment of new methods for the shaping tariffs for heat energy.

Резюме
В статье дается краткая оценка существующего состояния энергосистемы Республи-

ки Беларусь в разрезе эффективности производства тепловой энергии на крупнейших ТЭЦ
страны. В статье показано, что ряд энергоисточников Белорусской энергосистемы имеет
довольно неплохие показатели удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой
энергии, т.е. они являются достаточно конкурентоспособными на рынке тепловой энергии
в условиях сооружения локальных источников. Вместе с тем, для повышения эффектив-
ности энергосистемы в целом необходимо осуществлять повышение загрузки существующих
энергоисточников. Этому процессу могут способствовать детальная проработка и совер-
шенствование системы тарифообразования на энергию в части оптимального определе-
ния метода разделения затрат топлива на ТЭЦ, упразднение перекрестного субсидирования
и разработка новых методик по формированию тарифов.

В настоящее время основное производство электрической и тепловой энергии 
в государстве осуществляется на 25 тепловых электростанциях Белорусской
энергосистемы. Вместе с тем, не стоит забывать, что помимо электростанций,
тепло также производится как на иных объектах энергосистемы 
(котельные, мини-ТЭЦ и др.), так и на локальных источниках 
теплоснабжения, которые находятся в ведении промышленных предприятий,
жилищно-коммунальных хозяйств и других ведомств.
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а 2012 год выработка
электрической энер-
гии тепловыми элек-
тростанциями респуб-

лики (далее – ТЭС) составила
30 млрд 502 млн кВт∙ч, или
80,19% от общего показателя
по энергосистеме. При этом
13 наиболее крупных ТЭС вы-
рабатывают 95–96% общего
объема производимой элек-
троэнергии. Остальные – это,
как правило, небольшие ТЭЦ,
расположенные, главным об-
разом, в городах или город-
ской местности и являющиеся
источником теплоснабжения
населенного пункта. В первую
очередь, на таких электро-
станциях основным продук-
том производства является
тепловая энергия, а выработка
электрической энергии на-
столько мала, что конечный
продукт не значится как опре-
деляющий для электроэнер-
гетического баланса страны в
целом.

Из 13 крупных электростан-
ций только 3 являются кон-
денсационными (далее – КЭС),
а остальные – теплоэлектро-
централями (далее – ТЭЦ). Осо-
бенность работы ТЭЦ – в том,
что, помимо электрической
энергии, технологический цикл
станции позволяет получать
тепловую энергию в виде:

– горячей воды для нужд
отопления, вентиляции и го-
рячего водоснабжения;

– пара различных параметров

для технологических нужд про-
мышленных потребителей.

По технико-экономическим
показателям работы ТЭЦ и ко-
тельных ГПО «Белэнерго» [1],
отпуск тепловой энергии в виде
горячей воды и пара различных
параметров на 10 крупных ТЭЦ
Республики Беларусь составил
порядка 22,245 млн Гкал, т.е.

около 60,69% от общего от-
пуска тепловой энергии всеми
электростанциями. Этот пока-
затель свидетельствует о том,
что существенную роль в фор-
мировании теплоэнергетиче-
ского баланса страны играют не
только крупные станции, но и
входящие в структуру энерго-
системы небольшие ТЭЦ, ГРЭС

и котельные, доля которых в об-
щем балансе тепловой энергии
по энергосистеме составляет
39,31%.

Эффективность работы элек-
тростанций Белорусской энер-
госистемы определяется сово-
купностью показателей работы
отдельного энергетического
оборудования. Одними из таких
важнейших показателей яв-
ляются расходы условного топ-
лива на отпуск электрической и
тепловой энергии, средневзве-
шенное значение которых за
2012 год составило 254,6 г
у.т./кВт∙ч и 167,82 кг у.т./Гкал
соответственно. Но эти пока-
затели различаются как по ти-
пам, так и внутри одной группы
электростанций. 

С использованием данных
[2] были построены графики,
отражающие годовые измене-
ния удельного расхода услов-
ного топлива на отпуск элек-
трической и тепловой энергии
для 10 крупнейших тепловых
электростанций  белорусской
энергосистемы. Динамика этих
показателей представлена на
рис. 1 и 2. 

Полученные результаты сви-
детельствуют о различной сте-
пени загруженности станций
по теплофикационному циклу.
В годовом разрезе работы боль-
шинства ТЭЦ наблюдается 
рост рассматриваемых показа-
телей в летний период. 

Рис. 1. Динамика удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии 
по крупным ТЭЦ ГПО «Белэнерго» за 2012 г.

Рис. 2. Динамика удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой
энергии по крупным ТЭЦ ГПО «Белэнерго» за 2012 г.

“Существенную роль в формировании теплоэнергетиче-
ского баланса страны играют не только крупные станции,
но и входящие в структуру энергосистемы небольшие
ТЭЦ, ГРЭС и котельные, доля которых в общем балансе
тепловой энергии по энергосистеме составляет 39,31%.

З



Это объясняется тем, что в не-
отопительный сезон резко сни-
жается тепловая нагрузка элек-
тростанций, и они вынуждены
переходить с более экономич-
ного теплофикационного ре-
жима на менее экономичный
конденсационный режим ра-
боты, что существенно влияет
на эффективность не только
самой станции, но и энергоси-
стемы в целом.

Как альтернативный вари-
ант, эффективность функцио-
нирования энергосистемы в
разрезе станций можно рас-
сматривать путем определе-
ния зависимости удельного
расхода условного топлива на
отпуск электроэнергии от за-
грузки основного энергетиче-
ского оборудования. Теорети-
чески, если по теплофика-
ционному циклу загрузка энер-
гетического оборудования
возрастает, то удельный рас-
ход топлива на отпуск элек-
трической энергии уменьша-
ется. В соответствии со стати-
стикой [2] построим зависи-
мость изменения удельного
расхода условного топлива на
отпуск электроэнергии от на-

грузки электростанции, ис-
пользуя следующую формулу:

где Nраб – средняя рабочая
электрическая мощность элек-
тростанции за рассматривае-
мый период; Nуст – установ-
ленная электрическая мощность
электростанции; W – отпуск
электроэнергии на электро-
станции на рассматриваемый
период; Т – продолжительность
рассматриваемого периода.

При этом следует сделать
поправку, что для определе-
ния реальных характеристик
электростанции необходимо
использовать не установлен-
ную (Nуст), а располагаемую
мощность (Nрасп) за время ра-
боты основного оборудования
рассматриваемого периода
(Траб) вместо продолжительно-
сти рассматриваемого периода
(Т).

Сложность такого подроб-
ного расчета заключается в том,
что практически на всех элек-

тростанциях Белорусской энер-
госистемы отсутствует система
автоматического определения
энергетических характеристик.
В связи с этим, в основе расче-
та остается предположение в
виде формулы, записанной
выше. Результаты проведенно-
го анализа для крупных ТЭЦ
энергосистемы представлены
на рис. 3.

Построенный график пока-
зывает, что увеличение степени
загрузки электростанции спо-
собствует снижению удельного
расхода условного топлива на
отпуск электроэнергии. Такая
тенденция наблюдается на всех
рассматриваемых ТЭЦ, однако
у каждой из них кривая зави-
симости имеет индивидуаль-
ный характер. 

Важно отметить, что повы-
шение эффективности работы
электростанции за счет присо-
единения дополнительных по-
требительских нагрузок не все-
гда является выходом, особен-
но если они фактически отсут-
ствуют. Существенное сниже-
ние удельного расхода услов-
ного топлива на действующем
оборудовании за счет прове-
дения различных технических
мероприятий не представляет-
ся возможным, поскольку тех-
нико-экономические показате-
ли работы оборудования опре-
делены нормативными энерге-
тическими характеристиками. 

Одним из ярких примеров
повышения эффективности
энергосистемы в целом являет-

ся вывод из работы неэконо-
мичных агрегатов Березовской
ГРЭС (2 энергоблока). Однако
при необходимости, с ростом
нагрузки в энергосистеме, к ра-
боте будут подключены кон-
денсационные мощности ТЭЦ и
агрегаты Березовской ГРЭС,
что, несомненно, приведет к
увеличению удельного расхода
топлива на отпуск электро-
энергии.

В настоящее время в Рес-
публике Беларусь находится в
эксплуатации большое количе-
ство ТЭЦ и котельных, не вхо-
дящих в структуру ГПО «Белэ-
нерго», на многих из который
удельные расходы условного
топлива на отпуск тепловой
энергии ниже, чем средние по-
казатели по энергосистеме.
Сложившаяся ситуация силь-
но увеличивает степень конку-
ренции на рынке тепловой энер-
гии и требует совершенство-
вания работы энергосистемы в
других направлениях.

Развитие энергосистемы Рес-
публики Беларусь позволяет
сделать вывод о необходимости
повышения эффективности про-
изводства энергии на энер-
гоисточниках. Значительным
шагом в данном направлении
должно стать увеличение за-
грузки существующих энер-
гоисточников путем присоеди-
нения новых потребителей. По-
ставленные задачи могут быть
реализованы путем детальной
проработки и совершенствова-
ния системы тарифообразова-
ния на тепловую энергию в ча-
сти оптимального определения
метода разделения затрат топ-
лива на ТЭЦ, путем проработки
вопроса по упразднению или
снижению перекрестного суб-
сидирования и разработки но-
вых методик по формированию
тарифов.

Литература
1. Технико-экономические

показатели работы ТЭЦ и ко-
тельных ГПО «Белэнерго» за
2012 г.

2. Статистические данные
РУП «Оперативное диспет-
черское управление» по рабо-
те электростанций Белорус-
ской энергосистемы за 2012
год. 
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Рис. 3. Зависимости удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии 
на крупных ТЭЦ ГПО «Белэнерго» от степени загрузки электростанции

“В настоящее время в Республике Беларусь находится 
в эксплуатации большое количество ТЭЦ и котельных, 
не входящих в структуру ГПО «Белэнерго», на многих 
из который удельные расходы условного топлива 
на отпуск тепловой энергии ниже, чем средние 
показатели по энергосистеме.

(1.1)

(1.2)



Энергосбережение на промышленных
предприятиях всегда было и остается акту-
альной проблемой. Промышленное пред-
приятие несет затраты  на электроэнергию,
и эти затраты включаются в себестоимость
продукции. Повышенный уровень электро-
потребления ведет к повышению себестои-
мости и цены продукции, что снижает ее кон-
курентоспособность. Чем выше энергоем-
кость продукции, тем острее стоит эта про-
блема для предприятия. 

Комплексная модернизация 
электрохозяйства

Существенное снижение энергоемкости
продукции и  расхода электроэнергии может
быть достигнуто путем комплексной мо-

дернизации электрического хозяйства пред-
приятия.

Комплексная модернизация электрохо-
зяйства предприятия (рисунок 1) включает в
себя модернизацию технологического элек-
трооборудования  и электрических сетей (се-
тей электроснабжения) предприятия.

В комплексной модернизации технологи-
ческого оборудования заключен огромный ре-
зерв по возможному снижению расхода элек-
троэнергии. Но даже при этом значительное
снижение расхода электроэнергии зачастую
является побочным эффектом по отноше-
нию к росту производительности и качества
продукции. В то же время модернизация
требует очень значительных затрат, по-
скольку по сути речь идет о полном техни-
ческом перевооружении предприятия.

Модернизация электрических сетей в пер-
вую очередь включает в себя оптимизацию
схем внешнего и внутреннего электроснаб-
жения и их комплексную автоматизацию. 
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Аннотация
В данной статье обозначена стратегия сни-

жения расхода электроэнергии на промыш-
ленных предприятиях, указаны необходимые для
этого условия и предложены эффективные ме-
роприятия.

Рис 1.
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При этом первым шагом к полной автомати-
зации является информатизация, предпола-
гающая внедрение информационных систем
общего и технологического назначения. Мо-
дернизация электрических сетей завода
должна производиться на основе идеологии
и принципов т. н. интеллектуальных элек-
трических сетей. С технической точки зрения
интеллектуальная электрическая сеть - это пе-
реход на более высокий качественный уро-
вень, создание активно-адаптивной сети, ко-
торая при минимальном участии человека
обеспечивает свое оптимальное функцио-
нирование в темпе процесса и изменяет свое
состояние в зависимости от характера внеш-
них факторов и воздействий. 

Учет электроэнергии.  
АСКУЭ и АСТУЭ

В соответствии с требованиями ТНПА,
предприятия должны оснащаться расчет-
ными автоматизированными системами конт-
роля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Эти
системы, как правило, охватывают точки
расчетного учета электроэнергии на грани-
цах раздела балансовой принадлежности с
энергоснабжающей организацией, смеж-
ными субъектами хозяйствования и суб-
абонентами. Соответственно, при этом не
обеспечивается контроль энергораспреде-
ления  по предприятию, нет данных о струк-
туре расхода электроэнергии на потребле-
ние и на ее транспорт по электрическим се-
тям, нет возможности измерить соответ-
ствующими приборами величину снижения
электропотребления от проведения целевых
мероприятий.  Следовательно, процессы
распределения и потребления электро-
энергии на предприятии остаются нена-
блюдаемыми, а поскольку наблюдение яв-
ляется первым шагом к управлению про-
цессами - то и неуправляемыми. Это в свою
очередь означает, что без полноценной ав-
томатизированной системы технического
учета электроэнергии (АСТУЭ) проводить це-
ленаправленную политику снижения расхода
электроэнергии на предприятии не пред-
ставляется возможным. 

Таким образом,  на предприятии необхо-
димо создавать  и активно использовать ин-
тегрированные системы коммерческого и
технического учета электроэнергии. Суще-

ствует ряд подходов к созданию таких си-
стем. Так, если позволяют возможности су-
ществующей расчетной системы АСКУЭ, то
предпочтительным является ее наращивание
путем включения в нее вновь организуемых
измерительных каналов (ИК) технического
учета электроэнергии. Альтернативой может
быть создание автономной АСТУЭ, а затем
интеграция АСКУЭ и АСТУЭ на верхних
иерархических уровнях систем (например, че-
рез опрос контроллеров (УСПД) или путем
файлового обмена).

Реализация на предприятии  интегриро-
ванной системы коммерческого (расчетно-
го) и технического учета электроэнергии от-
крывает возможности:

– мониторинга достоверности расчетно-
го учета электроэнергии с энергоснабжаю-
щей организацией, смежными субъектами  и
субабонентами;

– мониторинга структуры энергораспре-
деления в сетях,  своевременной локализа-
ции очагов повышенного расхода электро-
энергии;

– разработки целевых мероприятий по
снижению расхода электроэнергии и опре-
деления результирующего эффекта в ре-
зультате их проведения.

Кроме того, современные цифровые сред-
ства и системы учета электроэнергии, помимо
величин электроэнергии и мощности, поз-
воляют измерять режимные параметры элек-
трических сетей (токи, напряжения, коэф-
фициент мощности) и отдельные показате-
ли качества электроэнергии. Исходя из это-
го, создаваемая система может стать главным
инструментом в работе службы главного
энергетика. 

Наконец,  система учета электроэнергии

– одна из ключевых систем, осуществляющих
информационное обеспечение современ-
ных  автоматизированных систем управления
производством и бизнесом предприятия
(MES и ERP-систем).

Обеспечение надлежащего 
качества электроэнергии

Требования к параметрам качества элек-
троэнергии в настоящее время устанавли-
ваются ГОСТ 13109 «Нормы качества элек-
трической энергии в системах электро-
снабжения общего назначения». Этот ГОСТ
регламентирует 11 нормируемых парамет-
ров, для которых устанавливаются пре-
дельно допустимые и нормально допусти-
мые значения.

Электроэнергия как всякий товар харак-
теризуется категориями «количество» и
«качество». Одним из специфических от-
личий электроэнергии является то, что на ее
качество влияют все звенья цепи от про-
изводителей до потребителей. В силу по-
стоянного расширения сферы применения
потребителями сложных электротехниче-
ских и электронных устройств с нелинейными
вольт-амперными характеристиками (ВАХ) в
большом числе случаев именно промыш-
ленные предприятия являются главными
виновниками несоответствий параметров
качества электроэнергии (ПКЭ) в части не-
синусоидальности напряжения,  т.н. гармо-
ник в сети. При этом от ненадлежащего  ка-
чества электроэнергии в точках общего под-
ключения (ТОП) страдают и другие смежные
потребители, допускающие по этой причи-
не снижение качества продукции, брак,
остановки технологических процессов, по-
вреждения оборудования и т.д. 

Чтобы избежать проблем, необходимо
осуществлять мониторинг ПКЭ в точках об-
щего подключения с применением специ-
альных сертифицированных приборов  (ста-
ционарных и переносных), устанавливае-
мых в ТОП. Это позволит своевременно
определять несоответствия ПКЭ и выявлять
конкретных виновников.  Контроль и анализ
ПКЭ должен производиться в соответствии
с ТКП 183-1-2009 и ТКП 183-2-2009.

На основе результатов контроля и ана-
лиза ПКЭ должны разрабатываться   специ-
альные организационно-технические меро-
приятия по предотвращению несоответ-
ствий и нормализации ПКЭ (рисунок 2). 

Компенсация реактивной 
мощности

В 90-е годы в силу определенных причин
со стороны энергоснабжающих организаций
перестали предъявляться требования к по-
требителям о проведении компенсации ре-
активной мощности (КРМ), а позднее была
отменена плата за реактивную мощность
(РМ). К настоящему моменту область при-
менения КРМ ограничивается теми случая-

“Без полноценной автоматизиро-
ванной системы технического 
учета электроэнергии (АСТУЭ)
проводить целенаправленную 
политику снижения расхода 
электроэнергии на предприятии 
не представляется возможным.

Рис 2.
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ми, когда она является технологически не-
обходимой: главным образом, для разгруз-
ки линий и трансформаторов и повышения
их пропускной способности активной мощ-
ности и энергии. В остальных случаях устрой-
ства КРМ, как правило, пришли в негодность
и не используются. 

Между тем, даже при отсутствии платы
за реактивную энергию и мощность, КРМ
остается эффективным мероприятием (ри-
сунок 3).

Как указывалось выше, в результате КРМ
разгружаются электрические сети, сни-
жаются технические потери в сетях. В ряде
случаев это дает возможность либо вообще
отказаться от нового сетевого строительства,
либо снизить на него затраты.  Кроме того,
КРМ положительно влияет на характер элек-
трических режимов: в первую очередь, ста-
билизирует уровни напряжения и облегча-
ет условия пуска мощных электродвигателей.
Последнее, в свою очередь, повышает на-
дежность работы электрооборудования и
продлевает сроки его службы. 

Одной из наиболее весомых составляю-
щих эффекта в стоимостном выражении яв-
ляется эффект от снижения технических
потерь электроэнергии в сетях предприятия.
Достоверная оценка этой составляющей
может быть получена путем прямого расче-

та на основе фактических данных о тополо-
гии электрических сетей данного пред-
приятия и параметров ее элементов (линий,
трансформаторов).

Исходя из совокупного экономического
эффекта и необходимых затрат на реализа-
цию КРМ, делается вывод об ее экономиче-
ской  целесообразности.  

Следует отметить, что в случаях повы-
шенных уровней гармоник тока и напряже-
ния в сетях предприятия вопросы КРМ нуж-
но решать в комплексе с фильтрацией гар-
моник: речь идет о так называемой фильт-
рокомпенсации (ФКМ).  

Стабилизация уровней 
напряжения

Применение промышленных стабилиза-
торов большой мощности (до 160 кВА) с
энергосберегающей и фильтрационной

функциями является эффективным в боль-
шинстве случаев. Наиболее эффективно
применение таких стабилизаторов в цехах
с осветительной и смешанной нагрузкой. Не
следует применять стабилизаторы в цехах
с мощными электродвигателями, особенно
если пуск их осуществляется с нагрузкой на
валу.

Эффект от применения таких стабилиза-
торов возникает за счет:

– снижения электропотребления элек-
троприемников при понижении повышенных
уровней напряжениия;

– снижения потерь электроэнергии в
электрооборудовании и электрических сетях
вследствие снижения уровня гармоник;

– повышения надежности функциониро-
вания и сроков службы электрооборудова-
ния за счет стабилизации уровней напря-
жения. 

“Необходимо осуществлять 
мониторинг ПКЭ в точках общего
подключения с применением 
специальных сертифицированных
приборов  (стационарных и пере-
носных), устанавливаемых в ТОП.
Это позволит своевременно 
определять несоответствия ПКЭ и
выявлять конкретных виновников.

Рис 3.
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адача модернизации производства как никогда остро
стоит перед белорусскими промышленниками. Дости-
жение уровня высокоразвитых стран возможно только при
увеличении производительности труда в сочетании с по-
вышением качества продукции. Для этой цели будут внед-

ряться передовые малозатратные технологии. Но никакое, даже
самое ультрасовременное оборудование не обеспечит должную
конкурентоспособность продукции, если в цехах не будет создан
надлежащий микроклимат, ведь в производственном процессе за-
действована пара станок-человек. 

В соответствии с материалами, положенными в основу меж-
дународного стандарта ISO 7730, отклонение температуры в ра-
бочей зоне (рисунок 1) от оптимальной всего лишь на 1 градус при-
водит к снижению производительности труда на 3,6%, а если от-
клонение составит 2–3°С, о конкурентоспособности продукции
стоит забыть [1, 2].  Аналогичная картина имеет место и для воз-
духообмена. 

Обеспечение требуемых параметров микроклимата с мини-
мальными затратами топливно-энергетических ресурсов возмож-
но только с помощью вентиляционно-отопительных систем, снаб-
женных интеллектуальными устройствами регулирования. Из них
наиболее гибкими в управлении являются системы с электрическими
отопительными приборами. 

В конце 1970-х годов в Советском Союзе обратили внимание
на резкий рост в зарубежных странах масштабов использования
электрического отопления. Проведенные тогда широкомас-
штабные исследования показали, что при сбалансированных та-
рифах на тепловую и электрическую энергию электроотопление
экономически оправдано во многих регионах, в том числе и в Бе-
ларуси. Причем с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы
выгода от электроотопления увеличивается [3]. 

По потреблению электроэнергии на душу населения Беларусь
значительно отстает от высокоразвитых стран. Так, по данным Меж-
дународного энергетического агентства, в 2010 году средне-
европейское потребление электроэнергии на одного человека в
год составило 8,3 мВт∙ч/(чел∙год) при электроемкости ВВП 276
кВт∙ч/$, а в Беларуси – всего лишь 3,5 мВт∙ч/(чел∙год) при элек-
троемкости 788 кВт∙ч/$. Срабатывает известный принцип: чем боль-
ше при одинаковой структуре народного хозяйства потребление
электроэнергии, тем выше электровооруженность труда и ниже
энергоемкость продукции.  

При модернизации белорусских предприятий неизбежно при-
дется решать следующие теплотехнические задачи:

Энергосбережение в промышленности

Рис. 1. Зависимость производительности труда от теплового
ощущения в рабочей зоне

З
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– организовать в определенных зонах
цеха индивидуальные температурные усло-
вия, иными словами, осуществить локальный
обогрев;

– обеспечить в большом заводском корпусе
(цехе), рабочая зона которого составляет
несколько десятков тысяч квадратных метров,
одинаковую температуру (в идеале – с от-
клонениями до 1°С).

Очевидно, что традиционные воздушные
системы отопления, установленные на наших
заводах, во многих случаях не могут создать
таких температурных условий. 

Для решения указанных выше теплотех-
нических задач пригодна разработанная в На-
циональной академии наук Беларуси авто-
матизированная система лучистого обес-
печения технологических условий с цифро-
вым управлением параметрами инфракрас-
ного излучения (рисунок 2). Подобного клас-
са эксклюзивное регулирующее оборудова-
ние востребовано на европейском рынке.

Оценка различных способов создания
равномерной температурной обстановки в це-
хах показала, что наиболее целесообразным
подходом является взаимосвязанная работа
обычной вентиляционной системы и системы
инфракрасного обогрева. С помощью первой
подогретый обычным водяным калорифе-
ром всего лишь до температуры 10-12°С све-
жий воздух закачивается в помещение (в су-
ществующих воздушных системах его тем-

пература 40-60°С), где  инфракрасная система
доводит температурную обстановку до нор-
мируемой. Экономия топливно-энергетиче-
ских ресурсов здесь происходит за счет вы-
равнивания температуры и рационального
распределения массы свежего воздуха по
высоте цеха. 

Эффективность данного способа созда-
ния микроклимата в производственных по-
мещениях рассмотрим на примере механо-
сборочного корпуса №2 Минского завода
колесных тягачей. Основные технико-эко-
номические характеристики штатной ото-
пительно-вентиляционной системы и со-
вместной вентиляционной и электрической
инфракрасной системы даны в таблице.
Расчеты проведены по тарифам на тепловую
и электрическую энергии по состоянию на
декабрь 2012 г.: 1 кВт·ч  – 910 руб., 1 Гкал 
387,6 тыс. руб. 

Распределение свежего воздуха по высо-
те механосборочного цеха приведено на ри-
сунке 3.

Инфракрасная система состоит из 4500 из-
лучателей мощностью 6 кВт, 225 трехзонных
шкафов управления, 675 датчиков обратной

связи. Полная стоимость системы с проекти-
рованием, материалами, изготовлением обо-
рудования, монтажом и наладкой не превы-
шает 4,8 млн долларов США. 

Расчеты показывают, что при взаимосвя-
занной работе обычной вентиляционной си-
стемы и системы инфракрасного обогрева
обеспечивается равномерность температуры
по площади, расход топливно-энергетических
ресурсов снижается более чем в 2 раза (пла-
та за потребленную энергию уменьшается в
1,8 раза). Окупаемость системы не превыша-
ет трех лет. 

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию
белорусской атомной станции приведет к
вытеснению из базовой зоны графика на-
грузки части электроэнергии ТЭЦ, выраба-
тываемой в экономичном теплофикационном
режиме. И уже сейчас необходимо планиро-
вать и реализовывать технические меро-
приятия, способствующие поддержанию оп-
тимального соотношения между выработкой
электроэнергии и тепла в зимний период
времени. Инфракрасные отопительные си-
стемы, потребляющие электроэнергию, поз-
воляют решить и эту проблему. 
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Таблица 1. Технико-экономические характеристики штатной 
отопительно-вентиляционной системы и совместной вентиляционной 
и электрической инфракрасной системы

Параметр Единица измерения Штатная система Совместная 
система

Площадь корпуса м2 410 х 230 = 94 300

Средняя высота корпуса м 14
Нормативное тепловое 

ощущение в рабочей зоне
с учетом напряженности труда

°С 18

Нормативная кратность 
воздухообмена 1/час 1,8

Установленная мощность

Гкал/ч
(тепловая 
мощность)

МВт
(электрическая 

мощность)

79,6 – на подогрев 
закачиваемого

воздуха

−

29,5 – на подогрев
вентиляционного

воздуха

27,0– на генерацию
ИК-излучения

Расход ТЭР за отопительный
сезон тыс. т у.т. 23,2 9,4

Расход тепловой энергии 
за отопительный сезон Гкал 133,2 ∙103 13,1 ∙103

Расход электрической энергии 
за отопительный сезон МВт∙час − 25,2 ∙103

Стоимость потребленной энергии
за отопительный сезон млрд руб. 51,6 28,0

     
   

Рис. 3. Распределение свежего воздуха
по высоте помещения

Рис. 2. Блоки цифрового управления 
параметрами ИК-излучения
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Обработка древесины и древесных материалов резанием невозможна без осуществления аспирации, 
т.е. удаления образующихся стружки и пыли. Это связано с рядом особенностей обработки подобных
материалов, в частности, с применением высоких скоростей резания и подачи, в результате чего образуются
большие количества отходов обработки, имеющие высокие скорости выхода из зоны резания 
и распространяющиеся на большие расстояния (до 5 метров от инструмента).
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тходы обработки, не уловленные си-
стемой аспирации, ухудшают са-
нитарные и пожарные условия на
рабочих местах, приводят к разви-

тию заболеваний органов дыхания и зрения
работающих, оседают на деталях станков,
впитывают смазку, сокращая ресурс обору-
дования.

Известно, что недостаточно эффективное
удаление отходов обработки (стружки, пыли)
из зоны резания приводит к интенсивному
износу резцов инструмента, росту энерго-
затрат на резание [1]. Возрастают затраты на
уборку станка и околостаночного про-
странства, при этом возможности совре-
менного дорогостоящего оборудования ис-
пользуются не в полной мере.

Энергетические затраты на улавливание
стружки и пыли в деревообрабатывающей
промышленности велики. Например, на про-
цесс фрезерования древесностружечной
плиты хвостовым инструментом на совре-
менном обрабатывающем центре с числовым
программным управлением (ЧПУ) расходу-
ется мощность менее 1 кВт, в то время как
данный процесс обеспечивается функцио-
нированием системы аспирации с мощ-
ностью электродвигателя привода венти-
лятора 10 кВт и более [2].

Несмотря на высокую энергоемкость, со-
временные системы аспирации не всегда
обеспечивают требуемую эффективность.

Техническая возможность заменить тра-
диционные низкоэффективные коробчатые
стружкоприемники энергосберегающими
системами на сегодняшний день для маши-
ностроения является областью поиска и ис-
следований.

На кафедре материаловедения и техно-
логии металлов БГТУ при финансовой под-
держке Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований идет
разработка энерго- и ресурсосберегающей
системы эффективного удаления стружки и
пыли из области фрезерования древесных ма-
териалов (проект Т12М-098).

Авторами работы исследованы особен-
ности процесса выхода стружки и пыли из
зоны резания плитных древесных материа-
лов, фракционный состав образующейся
стружки и пыли, отражение частиц стружки
от стенок стружкоприемника.

Установлено, что эффективность аспи-
рации значительным образом зависит от
степени рассеяния стружки в процессе вы-
хода из зоны обработки, то есть от схемы
процесса резания.

Так, при раскрое древесностружечных
плит (ДСтП) хвостовыми фрезами стружка и
пыль формируются полученным пазом в
мало рассеивающийся луч (сноп стружки)
(рис. 1а).

Улавливание стружки при этом затруд-
нено. Стружка и пыль в таком снопе мед-

ленно теряют скорость, испытывая сопро-
тивление воздуха. Их удаление сопряжено
с высокими скоростями воздушных потоков
в стружкоприемниках, т.е. со значительны-
ми энергетическими потерями и низкой эф-
фективностью. 

При обработке боковой поверхности за-
готовки угол рассеивания отходов гораздо
больше, поэтому их удаление системой ас-
пирации упрощается (рис. 1, б). Вытяжкой бо-
лее эффективно улавливаются рассеянные
отходы обработки, обладающие малой ки-
нетической энергией и быстро теряющие ско-
рость своего движения в результате трения
о воздух и взаимодействия с другими ча-
стицами.

Оправданным следует считать располо-
жение стружкоприемника непосредственно
на траектории движения стружки и пыли.
При этом скорость воздушных потоков,
увлекающих стружку и пыль в стружкопри-
емник, может быть понижена за счет орга-
низации в стружкоприемнике воздушных
потоков через зону резания, сокращения
подсосов воздуха. 

Научная идея авторов основана на воз-
можности повышения эффективности и со-
кращении энергетических затрат на удале-
ние стружки и пыли из зоны резания плит-
ных древесных материалов, благодаря ис-
пользованию кинетической энергии струж-
ки и пыли – их направлению в сторону
стружкоприемника или накопителя и орга-
низации воздушных потоков, направлен-
ных через зону обработки.

Направление снопа стружки и пыли в
стружкоприемник может обеспечить ин-
струмент с наклоном оси.

На рис. 2 показана фреза 1, ось которой
наклонена в направлении подачи под углом
наклона оси фрезы χ. Значение угла опре-
деляют из выражения:

,
где Hп – толщина плитного древесного ма-

териала; Lл – длина лезвия.

Фреза 1 с лезвием длиной Lл совершает
вращение относительно собственной оси с
угловой скоростью ω и осуществляет фре-
зерование заготовки 2 плитного материала
толщиной Hп со скоростью подачи Vs. Угол
χ соответствует наибольшему наклону фре-
зы, при котором возможна обработка всей
толщины плитного древесного материала Hп

фрезой с лезвием длиной Lл.
Стружка и пыль в процессе выхода из

зоны резания формируют сноп 3, который на-
правлен в сторону пылестружкоприемника
4 (колпака системы аспирации станка), что
облегчает захват частиц стружки и пыли воз-
душными потоками пылестружкоприемника
(показаны пунктирными линиями со стрел-
ками).

На рис. 3 показана фреза 1, ось которой
наклонена в направлении, противоположном
направлению подачи под углом наклона
оси фрезы χ. 

Стружка и пыль в процессе выхода из
зоны резания формируют сноп 3, который на-
правлен в сторону пылестружкоприемника
4 (транспортера отходов обработки станка),
что сокращает дальность распространения
стружки и пыли от зоны резания, пред-
отвращает загрязнения элементов станка и
околостаночного пространства. 

Рис. 1. Влияние вида обработки ДСтП на степень рассеяния стружки 
в процессе выхода из зоны обработки

а – раскрой материала; б – снятие припуска, меньше диаметра хвостовой фрезы

а б 

О

Рис. 2. Фрезерование плитного 
древесного материала инструментом, ось
которого наклонена в направлении подачи
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Энергосбережение в промышленности

Направление стружки и пыли в сторону
пылестружкоприемника может быть до-
стигнуто и применением хвостовых фрез с ре-
жущими элементами, характеризующимися
углом наклона в плане (рис. 4).

Авторами работы показана также целе-
сообразность применения фрез разрабо-
танных конструкций, обеспечивающих отвод
стружки сквозь межзубую впадину.

При высокопроизводительной обра-
ботке древесины и древесных материалов
фрезами распространенных конструкций по
мере движения режущего элемента по
дуге контакта с обрабатываемым мате-
риалом в единицу времени образуются
значительные объемы стружки и пыли, ко-
торые, попадая в межзубую впадину ин-
струмента, уплотняются и оказывают да-
вящее воздействие на обрабатываемый
материал в области фрезерования (подпор
новой стружке), что приводит к увеличению
составляющих силы резания, к росту мощ-
ности на резание, к возрастанию нагрузок
на инструмент и к появлению брака [3]. При
высоких частотах вращения фрез в процессе
работы стружка, срезанная резцом, не ус-
певает покинуть межзубую впадину ин-
струмента за один оборот фрезы и под-
вергается доизмельчению, которое со-
провождается энергетическими потерями
на вторичное перерезание стружки, со-
кращением ресурса режущих элементов
фрезы. Размеры межзубых впадин хвосто-

вых фрез распространенных конструкций не
могут быть значительно увеличены, по-
скольку это приводит к сокращению проч-
ности и ресурса корпусов фрез, имеющих
малый диаметр (18 – 40 мм).

Хвостовая фреза, обеспечивающая отвод
стружки сквозь межзубую впадину, пред-
ставлена на рис. 5.

Таким образом, целесообразно исполь-
зовать систему удаления стружки из зоны ре-
зания, состоящую из инструмента с углом на-
клона оси, стружкоприемника, размещенного
на траектории движения стружки и пыли из
зоны резания, с организацией воздушных по-
токов через эту зону.

На сегодняшний день распространение
получили деревообрабатывающие центры с
коллектором, объединяющим по одному
патрубку-воздухозаборнику от каждой опе-
ративной группы – например, центры ROVER
итальянской компании BIESSE.

Экспериментальные исследования воз-
душных потоков, действующих в вытяжном
устройстве распространенной конструкции
(обрабатывающий центр ROVER B 4.35),
позволили установить их слабоорганизо-
ванный характер (рис. 6а).

Отсутствие четкой направленности воз-
душных потоков отрицательно сказывается
на эффективности стружкоудаления.

Благодаря организации в вытяжном
устройстве воздушных потоков, направлен-
ных через зону резания, их скорость возросла
в трех взаимно перпендикулярных направ-
лениях на величину от 1,5 до 8 раз без уве-
личения мощности привода вентилятора
(рис. 6б). 

Резание на обрабатывающем центре с
модернизированным вытяжным колпаком
характеризуется повышением стойкости ре-
жущих элементов, сокращением мощности,
расходуемой на резание, улучшением ги-

гиенической ситуации в помещении, а так-
же сокращением уровней звукового давле-
ния (воздушного шума).
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Рис. 3. Фрезерование плитного древесного 
материала инструментом, ось которого 
наклонена в направлении, 
противоположном направлению подачи

Рис. 4. Хвостовые фрезы с режущими 
элементами, характеризующимися 
углом наклона в плане

Рис. 5. Хвостовая фреза, обеспечивающая 
отвод стружки сквозь межзубую впадину

V1 – скорость горизонтального продольного воздушного потока;
V2 – скорость горизонтального поперечного воздушного потока;

V3 – скорость вертикального воздушного потока

Рис. 6. Слабоорганизованные воздушные потоки в вытяжном устройстве распространенной 
конструкции (а) и организация воздушных потоков через зону резания в модернизированном 
вытяжном устройстве с указанием направлений измерения их скоростей (б)

а б 
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Использование МВТ

Кястутис Буйнявичюс,
д.т.н., зав. отделом науки 

и исследований ЗАО «ENERSTENA»

опливо, которое мы ежедневно ис-
пользуем – природный или сжижен-
ный газ,  нефтепродукты, древесина и
другие дары природы – это углево-

дороды, основные  составляющие  которых –
углерод  (С) и водород (Н). Другие элементы
– вода (если топливо влажное),  минеральные
примеси, например, окись кремния, металлы
в соединениях и проч. – условно называются
негорючими составляющими топлива или зо-
лой. При сжигании топлива, т.е. при оксида-
ции горючих составляющих, образуются дву-
окись углерода и водяные пары:

CxHy + O2 =  CO2 + H2O  +  влага топлива
В большинстве стран (исключение состав-

ляют, в основном, англоязычные страны)  теп-
лотворной способностью топлива считается
способность дать то тепло, которое выде-
ляется при прохождении вышеуказанной ре-
акции окисления элементов топлива (анало-
гично – окисление серы и других менее важных
компонентов). Эта теплотворная способность
топлива называется низшей (НТС). При этом
считается, что водяные пары, образующиеся как
продукты горения топлива, и испаренная вла-

га топлива уходят
вместе с другими про-
дуктами горения в ды-
мовую трубу. КПД котла
определяется как  соотношение
произведенного котлом тепла с
теплом, выделенным топливом при го-
рении, по существу, на основе НТС. И все
же в этих продуктах горения еще остается до-
вольно значительная доля тепла. 

Для  сравнения: чтобы нагреть 1 кг воды от
0°С до кипения при 100°С, необходимо за-
тратить 419 кДж тепла, а чтобы испарить эту
кипящую воду, необходимо затратить в 5,4
раза больше энергии или наоборот – можно по-
лучить столько тепла при конденсации водя-
ных паров.  Вот где кроются резервы тепловой
энергии – в возможности охладить дымовые
газы до конденсации водяных паров и ис-
пользовать это тепло. Теплотворная способ-
ность топлива, учитывающая НТС + теплоту
конденсации, называется высшей (ВТС). Пра-
вильно было бы использовать эту величину как
показатель действительного энергетическо-
го потенциала топлива. Другими словами,
мы себя обманываем, когда говорим – вот этот
котел имеет высокий КПД, например, 94%. В
действительности, если правильно считать по
ВТС, КПД котла может быть лишь около 86%
в зависимости от того, какое топливо сжига-
ется – много или мало водяных паров в ды-
мовых газах. А это зависит от количества во-

дорода в со-
ставе топлива и

от влажности топ-
лива. Например, для

сухого кокса почти нет
разницы между НТС и ВТС,

для природного газа разница
составляет около 11%, а для

влажного древесного топлива эта
разница может составлять 30–40% и

более. Т.е. чем больше содержание во-
дяных паров в дымовых газах, тем больше теп-
ла можно получить при охлаждении до кон-
денсации хотя бы части паров.

Определяющую роль в получаемом от
конденсации количестве тепла играет пар-
циальное давление водяных паров, которое за-
висит не только от содержания водорода в
топливе, влаги топлива, но и от избытка воз-
духа в дымовых газах. Чем больший избыток
воздуха, тем ниже температура конденсации
водяных паров, а это значит, что надо сильнее
охладить дымовые газы, чтобы началась кон-
денсация. Эта зависимость показана на рис. 1.

Например, если избыток воздуха α=2, то
конденсация водяных паров начнется только
при охлаждении дымовых газов до 46°С, а при
избытке воздуха 1,05 – уже при 58°С. То есть,
чтобы получить больше тепла от конденсации,
важно, чтобы котел работал при возможно низ-
ких избытках воздуха. Должны быть исклю-
чены или по возможности уменьшены присо-

Т

Хочу сразу успокоить читателей: 
ЗАО „ENERSTENA“ не бросает вызов законам
физики. И все же при определенных
принципах расчета с использованием низшей
теплотворной способности топлива КПД
нашего котла на биотопливе действительно
может оказаться гораздо выше 100%,
например 107%. Впрочем, давайте 
обо всем по порядку.

ÊÎÒÅËÜÍÀß, ÊÏÄ ÊÎÒÎÐÎÉ
ÏÐÅÂÛØÀÅÒ 100% – 
ÐÅÀËÜÍÎ ËÈ ÝÒÎ?

* Gas-Brennwertgeräte – Umweltentlastung und Energieeinsparung durch Wärmegewinn aus den Abgasen. Ruhrgas AG, 1995.

Рис. 1. Зависимость температуры 
конденсации водяных паров от избытка 
воздуха в дымовых газах при сжигании 
природного газа *



сы воздуха в котел. Чем сильнее мы охладим
дымовые газы, уменьшив их температуру
ниже температуры конденсации (точки
«росы»), тем больше тепла получим. Конеч-
но, чтобы получить все тепло, нам бы пришлось
охлаждать дымовые газы до 0°С, чего прак-
тически тоже можно достигнуть, но уже ис-
пользуя тепловой насос.

Чем охлаждать дымовые газы?  Наиболее
выгодно – водой обратной линии тепловых се-
тей, так как это дает прямую выгоду, умень-
шая потребление газа в котле. Предвари-
тельно это можно оценить по рис. 2, где по-
казана зависимость КПД котла с конденса-
ционным экономайзером и количества кон-
денсата от температуры воды, поступающей
в конденсационный экономайзер. 

Из графика на рис. 2 видно, что чем ниже
температура обратной воды, тем больше эф-
фект повышения КПД и количество получае-
мого тепла. Если при температуре обратной
воды 70°С будет достигнут КПД котла свыше
95% (график составлен для высокоэффек-
тивного котла), то понижение температуры об-
ратной воды до 44°С обеспечивает повыше-
ние КПД котла до 100% (при расчете по НТС).
В конденсационном экономайзере получаемый
конденсат имеет кислотную реакцию от рас-
творенной в нем двуокиси СО2, поэтому перед
сливом в канализационную сеть конденсат
нейтрализуется щелочью.

Для повышения эффективности котлов и
конденсационных экономайзеров компания
«ENERSTENA» начала внедрение систем
автоматического управления горелкой на ос-
нове измерения концентрации О2 и СО в ды-
мовых газах. Система заставляет горелку ра-
ботать на предельно низких избытках воз-
духа, но контролирует концентрацию СО,
чтобы не были превышены допустимые нор-
мы концентраций. Такая система позволяет
получать экономию топлива из-за пониже-
ния потерь тепла с дымовыми газами, но осо-
бенно полезна она при устройстве конден-
сационного экономайзера.

Для получения тепла от конденсации не-
обходимо иметь низкую температуру нагре-
ваемой воды. В Литве это стало возможным
после усвоения пониженного температурно-
го графика теплоснабжения в подавляющем
большинстве городов, вследствие внедре-
ния современных тепловых пунктов с  пла-
стинчатыми теплообменниками для подо-
грева бытовой воды. 

Способствовала распространению в Лит-
ве конденсационных экономайзеров и их до-
вольно быстрая окупаемость.  

Компания «ENERSTENA» производит ши-
рокую гамму конденсационных экономайзе-
ров – в основном предназначенных для котлов,
сжигающих древесное топливо большой влаж-
ности. Для этого используются хорошо отра-
ботанные конструкции дымотрубных кон-
денсационных экономайзеров с оросительной
и конденсатоочистной системой (см. №12

журнала за 2012 г. и №3 за 2013 г.).  Общей
мощности конденсационных экономайзеров,
построенных и установленных фирмой «EN-
ERSTENA», хватило бы на отопление города
с населением около 50 тысяч человек.

Конденсационные экономайзеры для га-
зовых котлов имеют другую, водотрубную кон-
струкцию и изготавливаются из трубных па-
кетов коррозионностойкой стали (см. рис. 3). 

Самый большой экономайзер за последнее
время был изготовлен ЗАО «ENERSTENA» по
заказу предприятия теплоснабжения г. Шау-
ляй. Обслуживая газовые котлы общей мощ-
ностью 100 МВт, он обеспечивает дополни-
тельную мощность 16 МВт. Окупаемость та-
кого экономайзера измеряется несколькими
месяцами в пределах одного года.

Возможно ли как-то использовать кон-
денсационный экономайзер в случае, когда вы-
сокая температура обратной воды выше, чем
точка росы?  Опыт и расчеты показывают что
возможно, только надо проанализировать
ситуацию и найти наилучший способ для
применения теплоты конденсации. Например,
можно нагревать воду для подпитки тепловых
сетей. Особенно выгодно это в открытых си-
стемах теплоснабжения, где используются
большие количества подпиточной воды. На
предприятиях пищевой промышленности, где
также используется большое количество теп-
лой воды, на первой ступени подогрева мож-
но подключать конденсационный экономай-
зер напрямую, даже без промежуточного
теплообменника, чтобы не терять возможно-
сти глубже охладить дымовые газы.

При индивидуальном отоплении зданий
низкотемпературный теплоноситель можно
получить при внедрении низкотемпературного
отопления в виде нагреваемых полов, уд-
военного количества отопительных радиато-
ров. В промышленности выгодно использовать
экономайзеры для нагрева технологической
воды, калориферного отопления производ-
ственных помещений и других нужд.  

А если совсем некуда девать теплую воду
из конденсатного экономайзера? И в этом слу-
чае тоже есть выход – можно нагревать воз-

дух, поступающий для поддержания горения
в горелку. Хотя этот метод требует изменений
в воздухоснабжении горелки, но зато гаран-
тирует постоянное использование тепла кон-
денсации и является особенно эффективным
в зимнее время.

Если и такой возможности нет, а также при
возникновении технических трудностей мож-
но установить не конденсационный, а обычный
экономайзер, который просто охладит дымо-
вые газы, не достигая температуры конденса-
ции, но уменьшая потери тепла хотя бы на 2–
4%. В этом случае и цена экономайзера будет
ниже, так как для его изготовления подходят
более простые конструктивные  материалы.

Экономайзеры конструируются и про-
изводятся собственными силами специалистов
фирмы «ENERSTENA», что дает возможность
достигать их полного соответствия потреб-
ностям клиента. Имеется разработанная па-
кетная конструкция экономайзера, позво-
ляющая быстро и с минимальными затратами
поставить на предприятие наилучший вари-
ант. Продукты нашей фирмы производятся в
соответствии с требованиями Республики Бе-
ларусь, а также ЕС.

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

На все оборудование, производимое ЗАО
«ENERSTENA», получено разрешение по его
применению и эксплуатации в Республике Бе-
ларусь № 11-1-0224-2012 от 09.08.2012, вы-
данное Госпромнадзором Республики Бела-
русь. 

Июнь 2013

Использование МВТ

Прочие контакты ЗАО «ENER S TENA» 
доступны в редакции журнала.

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

Рис. 2. КПД высокоэффективного котла с конденсацион-
ным экономайзером и количество конденсата в зависимо-
сти от температуры воды, поступающей в конденсацион-
ный экономайзер, при избытке воздуха в дымовых 
газах α�= 1,1*

Рис. 3. Принципиальная кон-
струкция конденсационного
экономайзера для небольшого
водогрейного котла
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Энергосбережение в строительстве

Инновационные разработки в области  теплотехники светопрозрачных конструкций

В современных жилых зданиях 
до 25% тепловой энергии (без учета
инфильтрационных потерь) уходит 
из помещений наружу через
остекление. Исследования
возможностей повышения
теплозащитных свойств окон и
снижения их воздухопроницаемости
при проектировании
энергоэффективных зданий активно
ведутся за рубежом и в Беларуси. 

егодня ряд белорусских компаний
готов предложить свои разработки,
которые помогают решать пробле-
му энергосбережения в современных

зданиях в комплексе с их обеспечением эф-
фективной системой вентиляции. Проблема
энергоэффективности светопрозрачных кон-
струкций стала одной из основных тем, ко-
торые обсуждались 29 мая текущего года на
VI Международной конференции «Окна и фа-
сады – 2013».

Чтобы не выбирать: 
конденсат либо сквозняк

Если говорить о свойствах герметичности
окон, а стало быть, их энергоэффективности,
то нужно иметь в поле зрения систему есте-
ственной вентиляции, которая  сегодня ши-
роко и безальтернативно используется в до-
мах старой застройки. Как отмечает менеджер
по развитию белорусской компании «Мол-
дер» Снежана Барцевич, проблемы, кото-

рые могут возникнуть в жилом помещении при
установке современных герметичных окон, об-
щеизвестны: это грибок, размножение бак-
терий, образование конденсата, сквозняк
при микропроветривании, возникновение
плесени, недостаток свежего воздуха и т.п.

Когда возникает вопрос недостатка при-
тока свежего воздуха, можно воспользо-
ваться микропроветриванием – функцией,
которая предусмотрена конструкцией со-
временных окон, но зачастую жильцы вы-
нуждены игнорировать эту возможность. В
этом случае нередко в помещении разви-
ваются плесень, грибок и т.д., о которых го-
ворилось выше. Почему так происходит?
Микропроветривание является причиной
сквозняка, поэтому жильцы из двух зол вы-
бирают меньшее: жертвуют проветриванием
помещения и тем самым страхуют себя от про-
студных заболеваний. А некоторые умуд-
ряются по старинке, как в советские времена,
заклеивать рамы окон со стеклопакетами
клеящейся лентой, не допуская даже мини-
мальной инфильтрации воздуха. 

При нежелании жильцов проветривать
помещение в нем возникает переизбыток
влажности, что становится причиной обра-
зования конденсата –  окна «плачут». Такое
явление, как конденсат, влечет за собой до-

вольно серьезные последствия для микро-
климата помещения. Образование плесени в
помещении, что является нарушением сани-
тарных норм, в особо серьезных случаях вы-
зывает непригодность жилья для проживания.
По статистике, издержкой массовой модер-
низации жилых и общественных зданий пу-
тем установки герметичных окон с есте-
ственной системой вентиляции стало то, что
за последнее десятилетие в Беларуси на 40 %
увеличилось заболеваемость детей респи-
раторными заболеваниями. Причем специа-
листы отмечают, что в 32% случаев это про-
исходит именно из-за нехватки притока све-
жего воздуха в жилые помещения – многие ро-
дители из-за присутствия маленьких детей бо-
ятся открывать окна. 

Вентиляционные клапаны
На сегодняшний день на белорусском

рынке реализуются приточные вентиля-
ционные оконные клапаны отечественной
разработки. Эти устройства устанавливают-
ся в верхней части створки окна и позволяют
проветривать помещения. Существует не-
сколько видов клапанов – с ручным и авто-
матическим регулированием. Также разра-
ботаны и предлагаются клапаны с системой
гигрорегулирования. В приводе такого кла-

Перед участниками VI Международной конференции «Окна и фасады – 2013» 
развернулась панорама современных технологий

Председатель ТК-300 «Светопрозрачные
конструкции» Валентина Одринская
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Отдельной проблемой белорус-
ского рынка светопрозрачных кон-
струкций является низкое, по мне-
нию председателя ТК-300 «Све-
топрозрачные конструкции» Ва-
лентины Одринской (Украина), ис-

пользование низкоэмиссионного
стекла, что позволяет предполо-
жить, что Беларусь в этом плане
имеет схожие проблемы с Украи-
ной. Как считает эксперт, несмот-
ря на высокие требования бело-

русских нормативов к теплотехнике
окна (R=1,0 м2 ·°С/Вт), до сих пор
в нашей стране продолжают вы-
пускать окна с показателем почти
в два раза ниже. Но это тема для
отдельного разговора.

В тему

пана установлена полиамидная тесьма, ко-
торая очень чувствительна к влаге. Когда
влажность в помещении увеличивается, по-
лиамидная тесьма сжимается, подтягивает
привод, который открывает заслонку в кла-
пане – и свежий воздух автоматически по-
ступает в помещение. После нормализации
влажности в помещении полиамидная тесь-
ма расслабляется – и заслонка клапана авто-
матически закрывается, что позволяет пред-
отвратить отток теплого воздуха из поме-
щения. Автоматический клапан обеспечива-
ет приток свежего воздуха в объеме до 45 м3/ч
при перепаде давления до 10 Па. Чтобы кла-
пан эффективно работал, его рекомендуется
применять со специальными вентиляцион-
ными решетками, в которых конструктивно
предусмотрен механизм против опрокиды-
вания тяги.

Также проблему вентиляции можно решать
и при помощи стеновых клапанов. Однако в
Беларуси стеновые клапаны труднее прохо-
дят адаптацию – убедить жильца, что при
установке клапана в окне нужно сделать от-
верстие, легче, чем получить согласие на от-
верстие в стене. Почему? Неизвестно. Но у бе-
лорусского потребителя существует опре-
деленное предубеждение в отношении сте-
новых клапанов.

Что касается зарубежного опыта, то, к
примеру, в Бельгии и Франции применение
оконных клапанов было закреплено законо-
дательно еще 60 лет назад. Через пару деся-
тилетий примеру этих стран последовали и
другие европейские государства. Они стали
массово применять их, монтируя  клапаны еще
на стадии изготовления окна.

В числе таких проблем как возможное
опрокидывание тяги, обледенение приточных
клапанов в условиях разницы температур
снаружи и внутри здания, проектировщиков
беспокоит и вопрос соблюдения теплотех-
нических характеристик окна, в которое мон-
тируется этот клапан. Как известно, в Беларуси
окно должно иметь показатель сопротивле-
ния теплопередаче не менее чем R= 1,0 м2

•°С/Вт. Как влияет установка клапана в кон-
струкцию окна на соблюдение указанных
теплотехнических параметров? В белорусских
нормативах этот момент не учтен. А между тем
его монтаж так или иначе оказывает влияние
на целостность конструкции окна, что может
снижать и теплотехнические характеристики
оконной конструкции, и показатель энерго-
сбережения. Как заявляют производители
клапанов, когда на законодательном уровне

будут внесены соответствующие изменения,
тогда они задумаются и об этом.

Новинка – оконный рекуператор
Как рассказал на конференции технический

директор группы компаний «Моноракурс» Ро-
ман Твердохлебов, с точки зрения инноваций
в области решений проблем воздухообмена
и вентиляции в помещениях интересными яв-
ляются оконные рекуператоры, разработан-
ные в Беларуси. Их применение повышает эф-
фективность вентиляции без потерь качества
тепловой изоляции и шумоизоляции, снижает
затраты на монтажные работы, а также рас-
ход энергии при вентиляции помещения.
Причем теплообменник может быть выполнен
в виде каркаса рамного профиля, встроенного
в полый профиль, или изготовлен стандарт-
ных размеров и вставлен в специальную по-
лость рамы. Оконный рекуператор пройдет в
Беларуси испытание на экспериментальных
объектах. Разработчики планируют показать
его в действии в 2014 г., после того как убе-
дятся в полной надежности и эффективности
функционирования новинки.

«Моя задача – показать, какие скрытые
проблемы у нас есть и как мы их планируем ре-
шать, – отмечает Роман Твердохлебов. – Мы
хотим  найти оппонентов, которые будут го-
товы участвовать в дискуссии, потому что
если я смогу доказать им на реальных испы-
таниях жизнеспособность разработки, то
она будет иметь будущее».

Против потерь за счет излучения
По словам доцента кафедры металличе-

ских и деревянных конструкций БНТУ Сергея
Старовойтова, 2/3 от общего баланса ос-
новных потерь тепла через оконные проемы
происходит путем излучения, и только 1/3 по-
терь – за счет теплопроводности материала
конструкций. 

Нанесение специального низкоэмиссион-
ного покрытия (К-стекло или Low-E) приводит
к снижению потерь тепла, связанных с из-
лучением, в 10 раз. А нанесение на поверх-
ность стекла двойного низкоэмиссионного по-
крытия методом магнетронного распыления
(т.н. i-стекло или Double Low-E) позволяет сни-
зить эти потери до 20 раз. Применение энер-
гоэффективных окон дает возможность умень-
шить тепловую нагрузку в квартире с пло-
щадью остекления 11,6 м2 на 33%, в коттед-
же с площадью остекления 17,6 м2 –  на 18 %,
в офисе – на 26%. 

Более доступные решения повышения

теплозащитных свойств стеклопакетов раз-
работаны в Массачусетском институте США.
Принципиальное отличие от обычных стек-
лопакетов состоит в том, что в межстеколь-
ное пространство помещают тонкую про-
зрачную пленку с теплоотражающим покры-
тием из специального состава с низкой из-
лучающей способностью, что позволяет от-
ражать большую часть тепловых лучей при од-
новременном прохождении световых. Осо-
бенностью пленки в теплотехническом от-
ношении является то, что она вместе с теп-
лоотражающим внутренним стеклом стек-
лопакета отражает внутрь помещения до
85% теплового излучения, разделяя плоскость
стеклопакета на две (или три при двух плен-
ках) воздушные прослойки. 

Выпускаемая низкоэмиссионная пленка
для окон представляет собой оптически про-
зрачную ПЭТ-пленку с нанесенным на нее ме-
тодом магнетронного распыления спек-
трально-селективным покрытием, препят-
ствующим радиационному теплообмену че-
рез прозрачные ограждающие конструкции. 

В результате увеличения числа воздушных
прослоек снижается конвективная состав-
ляющая теплопередачи, и теплозащитные
свойства однокамерного стеклопакета с плен-
кой приближаются к показателям стандарт-
ного двухкамерного стеклопакета. Введение
в полость стеклопакета газа с малой тепло-
проводностью (аргона) повышает теплоза-
щитные качества остекления еще на 25% за
счет снижения конвективной составляющей
теплопередачи через световой проем. В ре-
зультате за счет применения теплозащитных
пленочных покрытий в стеклопакетах до-
стигается значительный эффект без внедре-
ния дорогостоящих конструктивных решений. 

Нужно сказать, что первоначальные ка-
питальные вложения в оснащение стекольных
заводов упомянутыми технологиями значи-
тельно меньше, чем строительство новых за-
водов, которые бы производили трехслойное
остекление. 

Стеклопакеты с указанным тепловым зер-
калом выпускают производители  Soutwall и
Alpen.  

Июнь 2013 31

Энергосбережение в строительстве

Технический директор группы компаний 
«Моноракурс» Роман Твердохлебов



оя статья, опубликованная в мар-
товском номере журнала, опи-
сывает в основном организа-
ционные моменты, связанные с

проведением тепловизионного контроля и
технической диагностики зданий в строи-
тельстве. Сейчас я хочу более детально рас-
крыть технические моменты, связанные с эти-
ми измерениями и не освещенные в той
моей публикации. 

Для начала хочу отметить, что основным
назначением наружной ограждающей кон-
струкции (НОК) зданий и сооружений яв-
ляется сохранение различных видов тепло-
поступлений и создание оптимального тем-
пературно-влажностного режима внутри
помещений. В связи с этим к НОК предъ-
являются особые требования по качеству ее
изготовления или монтажа. Но то, какой ме-

тод проверки качества этих работ выбрать,
для большинства заказчиков и самих про-
изводителей часто остается нерешенным
вопросом. Также хочу напомнить, что прак-
тически все здания или сооружения по-
требляют электроэнергию, что повышает
их риски по пожаро– и электробезопасности.
На практике в стране принято рассматривать
тепловизионный контроль за качеством ра-
бот по строительству и работ по электро-
оборудованию раздельно. Но этот непра-
вильный подход сложился из-за отсутствия
методик комплексного подхода к оценке ка-
чества объекта в целом, методик оценки по
совокупности критериев качества отдельных
видов конструкций и оборудования.

На сегодняшний день самым передовым ме-
тодом оценки качества изготовления и мон-
тажа изделий в строительстве (в т.ч. элек-
трооборудования) является тепловизионный
контроль в комплексе с теплотехническими и
электрофизическими измерениями. 

Возможности тепловизионного
контроля и термографии

Тепловизионный контроль необходим
для дистанционного обнаружения мест на-
хождения дефектов или тепловых аномалий
в устройствах, конструкциях зданий или
электрооборудовании зданий и измерения
температур поверхностей без остановки их
эксплуатационного режима и в натурных
условиях эксплуатации.

Теплотехнические измерения НОК про-
водятся для определения фактических теп-
лоэнергетических характеристик зданий и
теплозатрат, они также заносятся в форму
теплоэнергетического паспорта здания. К
ним относятся: измерения плотности теп-
ловых потоков, проходящих через ограж-
дающую конструкцию; определение сопро-
тивления теплопередаче ограждающей кон-
струкции; ее теплоустойчивости; испытание
ограждающих конструкций на воздухопро-
ницание и паропроницание. Эти измерения
являются трудоемкими процессами и тре-
буют особых условий для их проведения. На-
пример, для определения сопротивления
теплопередаче НОК требуется стационарный
режим в течение не менее 2–3 суток, а что-
бы его зафиксировать, процесс может занять
до двух недель измерений.

Электрофизические измерения в зданиях
могут применяться для установления причин
образования дефектов электрооборудова-
ния, которые были обнаружены при тепло-
визионном контроле, и для определения
фактических электрофизических характе-
ристик объекта. На данный момент элек-
трофизические измерения регламентируются
ТКП 181-2009 «Правила технической экс-
плуатации электроустановок потребите-
лей» и широко применяются, но, как прави-
ло, проводятся отдельно от тепловизионного
контроля, что снижает их эффективность
и/или увеличивает время обнаружения де-
фектного электрооборудования.

Тепловизионный контроль основан на
применении инфракрасной термографии
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Общежитие (термические мосты
в боковых панелях и углах)

«Хрущевка» (после утепления,
теплопроводные мостики 

по элементам крепления тепло-
изоляции, плохая теплоизоля-

ция за радиаторами отопления)

Общественное здание
(зоны неплотного примыкания

фрамуг)

Двухэтажный дом после утепле-
ния (тепловые мосты в элемен-
тах крепления теплоизоляции 

и зоны увлажнения теплоизоля-
ции стены)

Пятиэтажный дом  («хрущевка»,
зоны разрушения панелей 

и монтажа оконных блоков)

Жилой дом (некачественные
стыки панелей)

М



при получении тепловых (инфракрасных)
изображений. Прибор для получения та-
ких изображений называется термограф
(или тепловизор).

Инфракрасная термография (теплови-
дение) – метод получения информации об
объекте путем бесконтактной регистрации
собственного, отраженного и прошедшего
оптического излучения объекта в инфра-
красном диапазоне длин волн.

Тепловое (инфракрасное) изображение
– изображение объекта контроля, созда-
ваемое за счет собственного теплового из-
лучения объекта и и/или различий в из-
лучательной (отражательной, пропуска-
тельной) способности поверхности объекта
контроля. Очень важно отметить, что такие
изображения могут быть радиометриче-
скими или нерадиометрическими. Радио-
метрические изображения, кроме наглядного
изображения распределения тепловых по-
токов по поверхности объекта контроля,
позволяют еще и количественно оценить эти
зоны по температурам в каждой точке изоб-
ражения. В законодательной метрологии
для тепловизионного контроля должна при-
меняться аппаратура, создающая только
радиометрические изображения.

При оценке НОК термография позволяет
выявить неравномерности сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций,
что в большинстве случаев является след-
ствием неверного проектного решения или
расчета, а также некачественного исполне-
ния проекта, т.е. монтажа. Примерами могут
служить термические мосты (в окнах, дверях,
стенах), некачественно выполненные соеди-
нения строительных элементов, конструкций
(в стыках, в углах, в оконных и дверных про-
емах), неравномерно выложенная тепло-
изоляция (стыки, стены, крыша, полы), а так-
же дефекты в самих конструкционных мате-
риалах (трещины, несплошности). 

Тепловизионный контроль можно про-
водить как на стадии строительства для
оценки качества строений детально или в це-
лом, так и в отношении зданий и сооруже-

ний в процессе эксплуатации. Если в первом
случае можно проследить качество выпол-
нения работ и материалов, то во втором – до-
полнительно еще определить требуемый
объем работ по реконструкции и/или рено-
вации. Контроль качества конструкций и
материалов гарантирует выполнение дого-
ворных обязательств обоими участниками
сделки, в том числе внутри подразделений
каждой из организаций. 

При помощи термографии можно опре-
делить места нахождения скрытых в стенах
трубопроводов, конфигурацию прокладки
трубопроводов или кабелей теплых полов,
засоренность труб и радиаторов отопления,
утечки воды и т.д. То же самое с проблема-
ми электрооборудования: плохие соедине-

ния, некачественное электрооборудование,
перегруженные кабели и провода – все это
определяется при помощи термографии.

Основная задача технического контроля
качества изделий и монтажа состоит в том,
чтобы правильно используя эффективные ме-
тоды и средства контроля, своевременно вы-
явить технологические дефекты сварки,
пайки, болтовых соединений, контактов,
бетонирования, кладки, определить причи-
ны, порождающие эти дефекты, и наметить
мероприятия по реабилитации оборудова-
ния и элементов конструкции зданий. 

Важно отметить, что с 15.06.2012 года в
Республике Беларусь внедрен ISO 9712:2012
«Контроль неразрушающий. Квалификация
и сертификация персонала в области не-
разрушающего контроля», благодаря ко-
торому требования к аттестации персонала,
проводящему тепловой контроль (в т.ч. теп-
ловизионный контроль) приобрели офици-
альный статус. Также, в соответствии с СТБ
EN 473-2011 «Квалификация и сертифика-
ция персонала в области неразрушающего
контроля» специалист, выполняющий не-
разрушающий контроль, должен быть атте-
стован на квалификационный уровень не
ниже I-го в области неразрушающего теп-
лового контроля (НТК) и иметь соответ-
ствующее удостоверение. Анализ собран-
ной информации, проведение расчетов и со-
ставление отчета имеет право выполнять
специалист, аттестованный на квалифика-
ционный уровень не ниже II-го в области
НТК. 
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Научно-производственное
общество с ограниченной

ответственностью 
«Центр поверки, калибровки 

и сервиса средств 
измерений «Калиброн»

Включает в себя три лабора-
тории:

1. Лаборатория производ-
ственных измерений и неразру-
шающего контроля (измерение мик-
роклимата, освещенности на ра-
бочих местах и в бытовых условиях,
тепловизионный контроль зданий и
сооружений, тепловизионный конт-

роль электрооборудования, изме-
рение плотности тепловых потоков
и определение приведенного и от-
носительного сопротивления теп-
лопередаче ограждающих кон-
струкций).

2. Лаборатория электрофизи-
ческих измерений (измерения со-
противления изоляции, сопротив-
ления заземляющих устройств,
соединения заземлителей с за-
земляющими элементами, цепи
«фаза-нуль», напряжения при-
косновения в ЭУ с глухим зазем-
лением нейтрали, ведется работа

по освоению высоковольтных ис-
пытаний).

3. Лаборатория по поверке, ка-
либровке, сервису и ремонту средств
измерений геометрических, элек-
трических, теплотехнических вели-
чин, механического инструмента, а
также ремонт топливораздаточных
колонок, оптико-механических при-
боров, переносных фонарей.

г. Минск, ул. Стебенева, 20, 
к. 2, офис 709, 

тел/факс (017) 372-00-00
www.calibron.by,  

e-mail: info@calibron.by

Термография внутри помещений позволяет определить на стенах, полах 
и потолках зоны с пониженной температурой поверхности, места 

с инфильтрацией  наружного воздуха, места с повышенной влажностью.

С наружной стороны здания наблюдается обратная картина: здесь выявляются
зоны с повышенной температурой поверхности.

Жилая комната
(мостик холода в зоне 
примыкания лоджии)

Железобетонное покрытие
кровли (зоны увлажнения 

теплоизоляции кровли через
микротрещины)

Офисное помещение
(зона инфильтрации воздуха)

Школа (плохая теплоизоляция
за радиаторами отопления)

Жилой дом
(обогреваемый балкон 

6 этажа)

Жилой дом (наружная тепло-
изоляция верхнего этажа 
в сравнении с проектным 

исполнением дома)
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При выборе лаборатории по неразру-
шающему тепловому контролю нужно иметь
ввиду, что для контроля параметров мик-
роклимата в помещении на соответствие
действующим нормативам, особенно при
разборе жалоб, лаборатория должна быть
дополнительно аккредитована на этот вид
деятельности, так как методики измерения
изложены в других стандартах, в отличие от
НТК:

– ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие сани-
тарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны;

– СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические тре-
бования к микроклимату производствен-
ных помещений;

– ГОСТ 30494-96 Здания жилые и обще-
ственные. Параметры микроклимата в по-
мещениях.

Применение комплексного подхода при
проведении тепловизионного контроля яв-
ляется стратегией нашего предприятия. Это
позволяет предоставить заказчику наиболее
полный и качественный спектр услуг, опе-
ративно выявить аномальные места контроля
и найти причины их возникновения.

Тепловизионная техника
Основным средством измерения при теп-

ловизионном контроле является термограф
(или тепловизионная камера). Все средства
измерений должны быть профессиональ-
ными, с большим количеством настроек и ре-
гулировок, с мощным программным обес-
печением и достаточной памятью для ре-
гистрации результатов измерений на месте
измерений.

Современная тепловизионная техника
использует инфракрасные детекторы, ра-
ботающие в двух диапазонах: коротковол-
новом (3–5 мкм) и длинноволновом (8–14
мкм). Использование этих ИК-диапазонов
связано с особенностями пропускания теп-

лового излучения атмосферой. Тепловизо-
ры (или термографы) с коротковолновым
диапазоном (3–5 мкм) по сравнению с длин-
новолновым (8–14 мкм) наиболее точны в
области повышенных температур (от 1000°С
и выше). Здесь их погрешность измерения
температуры составляет +10°С, тогда как в
длинноволновом диапазоне она состав-
ляет +20°С. Но при этом имеется суще-
ственный недостаток: приемная матрица ко-
ротковолновых тепловизоров должна силь-
но охлаждаться (например, жидким азотом
до температуры -1960°С). Это обстоятель-
ство очень осложняет процесс теплови-
зионного контроля, так как имеются
ограничения по углу наклона таких тепло-
визоров, требуется постоянная проверка
уровня хладоагента, имеется опасность по-
ражения кожных покровов, и нужно по-
стоянно носить с собой специальную ем-
кость с хладагентом (сосуд Дьюара).

Мультиметр можно
приобрести  отдель-
но от токоизмери-
тельных клещей

Прибор для контактного из-
мерения температуры твер-
дых, жидких, газообразных

и сыпучих сред с погреш-
ностью не более 0,5°С

Термометр для измере-
ния температуры и

влажности окружающе-
го воздуха

Прибор для измере-
ния скорости движе-
ния воздуха и радиа-

ционной температуры 

Желательно иметь
ИК-пирометр для

оперативного изме-
рения температуры

поверхностей

Измеритель теплового
потока и температуры
с автоматической за-

писью результатов из-
мерений

Лазерный
дальномер 
с угломером

Измерительная
рулетка (до 10 м)

Часы или 
секундомер

Штатив для 
тепловизора

Цифровой фотоаппарат
или, как минимум,

встроенная в тепловизор
цифровая фотокамера

Для ТНК электрооборудо-
вания необходимо иметь

токоизмерительные клещи
с мультиметром

Современная тепловизионная 
камера FLIR T640

“Все средства измерений должны
быть профессиональными, с боль-
шим количеством настроек и регу-
лировок, с мощным программным
обеспечением и достаточной памя-
тью для регистрации результатов
измерений на месте измерений.

Кроме тепловизора, для ТНК зданий и сооружений необходимо иметь дополнительное оборудование:
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Нежелательным является применение
для термографии зданий и сооружений теп-
ловизоров индикаторного типа, принцип
действия которых основан на преобразова-
нии инфракрасных лучей с помощью пиро-
видиконовой трубки.

Применение ИК-пирометров возможно
только в качестве вспомогательных средств.

Желательно также иметь оборудование
для определения влажности строительных
изделий и материалов, их плотности и тол-
щины.

Обращайтесь к профессионалам
Как видите, тепловизионный контроль – не

такая простая процедура, как кажется на
первый взгляд, и для ее реализации нужна
крупная сумма. Например, цена теплови-
зионной камеры среднего класса начинается
примерно с 15000 долларов, а стоимость
моделей для научных целей может достигать
150000 долларов. Стоимость дополнительных
средств измерений только для ТНК колеблется

в районе 50–70 млн рублей. Еще потребуют-
ся расходные средства для офисной техники,
лицензионные программы, ТНПА, сертифи-
кации персонала, проведение аккредитации
лаборатории, что будет стоить еще 50–70 млн
рублей + оплата труда исполнителей + арен-
да (приобретение) помещений. И это без
учета затрат на контроль паропроницаемости
и воздухопроницаемости конструкций, а так-
же на электрофизические измерения. Не вся-
кая организация или  индивидуальный пред-
приниматель сможет, а главное, захочет вы-
ложить такие суммы денег для правильной
организации тепловизионного контроля.
Не стоит забывать, что аккредитованные ла-
боратории подвергаются периодическим
проверкам и им требуется постоянно под-
держивать в актуальном состоянии систему
менеджмента качества. Это определяет со-
ответствующую гарантию качества и их ра-
боты. 

Тех, кто думает, что дешевле будет орга-
низовать лабораторию «для себя», хочу за-

верить, что лаборатория нужна только для
предприятий и организаций, которые по-
стоянно нуждаются в ее услугах или будут
оказывать услуги другим предприятиям. В
этом случае без аккредитации не обойтись.
Иначе такая лаборатория будет и убыточной
и неэффективной, т.к. юридически ее ре-
зультаты быть признаны не могут. Гораздо
проще и дешевле периодически заказывать
услуги у других специализированных ак-
кредитованных компаний.

В заключение хочу подчеркнуть, что теп-
ловизионный контроль уже давно стал обя-
зательной процедурой в европейских стра-
нах, и у нас теперь наметилась та же  тен-
денция. Если вы хотите делать это каче-
ственно, экономически выгодно, то вам не-
обходимо выбрать себе аккредитованную
специализированную компанию, способ-
ную на протяжении продолжительного вре-
мени оказывать вам комплексные каче-
ственные услуги и нести за них полную от-
ветственность. 

Энергосбережение в строительстве
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Календарь

Èþíü 
1957 ãîäà   
В составе Совета на-

родного хозяйства БССР
создано Управление энер-
гетики Совета Народного
Хозяйства БССР, которо-
му подчинили Гроднен-
скую электростанцию,
Лидскую ТЭЦ, Молодеч-
ненскую электростанцию
(ТЭЦ) и др. (всего 11 ТЭЦ).
При этом из их состава
выведены электрические
сети, запитанные от этих
электростанций, и або-
нентские отделы с пере-
дачей их в ведение облэ-
нергоуправлений, в со-
ставе которых впервые
образованы Гродненская
электросеть и Лидская
электросеть.

Èþíü 
1998 ãîäà 
15 лет назад Закон Рес-

публики Беларусь "Об
энергосбережении" был
принят Палатой предста-
вителей и одобрен Сове-
том Республики.

Èþíü 
2003 ãîäà 
С целью реализации

политики «Белэнерго»
по защите рынка средств
учета электроэнергии от
моделей, не полностью
соответствующих требо-
ваниям энергосистемы,
в ПСДТУ РУП «Гродно-
энерго» был создан
Центр испытаний
средств учета электро-
энергии.

19 èþíÿ
2009 ãîäà 
На Лукомльской ГРЭС

включен в сеть энерго-
блок №4 после модерни-
зации турбины К-300-240
с увеличением мощности
на 15 МВт.

Èþíü – èþëü 
2013 ãîäà

В Информационном центре
Республиканской научно-тех-
нической библиотеки (РНТБ) на
постоянно действующей вы-
ставке по энергоресурсосбере-
жению «Экономия и бережли-
вость – главные факторы эконо-
мического развития страны»
пройдут следующие тематиче-
ские выставки:

«Энергоэффективность: про-
блемы, развитие и практическая
реализация» (июнь);

«Энергосбережение и аль-
тернативная энергетика – важ-
ные составляющие энергообес-
печения и энергетической без-
опасности страны» (июль).

Вход свободный. г. Минск,
проспект Победителей, 7, комн.
607, в будние дни с 9.00 до
17.30, тел. (017) 306-20-74, 203-
34-80.

26–28 
èþíÿ

2013 ãîäà

Тяньцзинь (Китай)
NaturalGasTech – 2013. 7-я

Международная выставка тех-
нологий и оборудования для
природного газа

Организатор: AIT Events Co., Ltd.

29 
èþíÿ 

2013 ãîäà
День изобретателя 
и рационализатора

30 
èþíÿ 

2013 ãîäà
День экономиста
День молодежи

1–3 
èþëÿ 

2013 ãîäà
Перт (Австралия) 

Australian Gas Technology
(AGT) – 2013. Конференция и
выставка газовых технологий

3 
èþëÿ 

2013 ãîäà
День Республики

3–5 
èþëÿ 

2013 ãîäà
Пекин (Китай)

China International Biomass
Energy Exhibition & Technical Con-
ference (Bio-Energy China) – 2013.
Китайская международная вы-
ставка и техническая конферен-
ция по биотопливу

The 5th China (Beijing) Interna-
tional Solar Photovoltaic Exhibi-
tion (CIPV Expo) – 2013. Между-
народная выставка фотоэлек-
трической промышленности

Организатор: Beijing Tiger Ex-
hibition Co., Ltd.

3–5 
èþëÿ 

2013 ãîäà

Джакарта (Индонезия)
Indo Renergy – 2013. Выстав-

ка в области энергетики и воз-
обновляемых источников энер-
гии

Indo Waste – 2013. Выставка
и форум, посвященные техно-
логиям, управлению и решениям
в сфере переработки отходов

IndoWater – 2013. Выставка-
форум, посвященная водным ре-
сурсам, очистке и переработке
сточных вод

3–7 
èþëÿ 

2013 ãîäà
C l e a n

Energy Expo
China (CEEC)
– 2013. Вы-
ставка и
конферен-
ция по "чи-
стой" энер-
гетике

Организатор: KoelnMesse GmbH

5–6 
èþëÿ 

2013 ãîäà
Тула (Россия) 

Салон «Энергосбережение и
энергоэффективность» в рам-
ках выставки «Малоэтажное
строительство. Ландшафтный
дизайн» 

Организатор: "НТО "Строй-
индустрия"

Тел./факс (4872) 48-40-22
E-mail: kos@vsepostroim.ru

9–11 
èþëÿ 

2013 ãîäà
Сан-Франциско (США)

Intersolar – 2013. Междуна-
родная выставка по энергетике
и солнечной энергии

10–12 
èþëÿ 

2013 ãîäà
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Eolica Argentina – 2013. Вы-

ставка и конференция по ветро-
вой энергии

14 
èþëÿ 

2013 ãîäà
День работников налоговых

органов
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Решение ввести новый показатель по эко-
номии ресурсов – снижение уровня затрат на
производство продукции (работ, услуг) (в
фактических ценах) – принято постановлением
Совета Министров от 22 мая 2013 года №400.

Данный показатель будет ежегодно утвер-
ждать и доводить до республиканских орга-
нов госуправления, облисполкомов и Мин-
ского горисполкома министерство экономи-
ки. Постановление принято в соответствии с
Директивой от 14 июня 2007 года №3 "Эко-
номия и бережливость – главные факторы эко-
номической безопасности государства". Тем
самым актуализированы мероприятия по

реализации этой директивы, принятые на
2011–2015 годы. Министерство экономики
ежегодно до 10 февраля будет представлять
в Совет Министров информацию о выполне-
нии мероприятий.

Также постановлением №400 пред-
усматривается реализация мероприятий в
рамках отраслевых и региональных программ
энергосбережения по выводу из обращения
(эксплуатации) в 2013–2017 годах светиль-
ников с классом энергоэффективности ниже
класса "А". Выполнение этого решения пред-
писано Госстандарту, другим госорганам,
облисполкомам и Минскому горисполкому.

На Минстройархитектуры возложено тре-
бование обеспечить в 2013-2016 годах за-
мещение импортируемого природного газа
посредством перевода цементной промыш-
ленности на местные виды топлива, каменный
уголь и нефтяной кокс при условии эконо-
мической и экологической целесообразности. 

Кроме того, облисполкомы и Минский
горисполком должны постоянно обеспечи-
вать учреждения общего среднего и до-
школьного образования материалами для
наглядной агитации, учебно-методически-
ми пособиями по вопросам экономии и бе-
режливости.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 мая 2013 г. №400
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. №157

ÂÂÎÄÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ 
ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÈ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

В целях выполнения Директивы Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость – главные факторы
экономической безопасности государства", а также актуализации
мероприятий по ее реализации Совет Министров Республики Бе-
ларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 8 февраля 2011 г. N 157 "Об утверждении мероприятий по
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня
2007 г. N 3 "Экономия и бережливость – главные факторы эконо-
мической безопасности государства" на 2011 – 2015 годы и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Рес-
публики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2011 г., N 21, 5/33299) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в подпункте 2.2 пункта 2 слова "до 15-го числа" заменить сло-
вами "до 25-го числа";

1.2. дополнить постановление пунктом 2-1 следующего содер-
жания:

"2-1. Определить в качестве показателя по экономии ресурсов по-
казатель "Снижение уровня затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг) (в фактических ценах), в процентах".

Уполномочить Министерство экономики на ежегодное утвер-
ждение и доведение республиканским органам государственного
управления и иным государственным организациям, подчинен-
ным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому показателя, указанного в части первой настоящего
пункта.";

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству экономики ежегодно до 10 февраля представ-

лять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о вы-
полнении мероприятий.";

1.4. в мероприятиях по реализации Директивы Президента Рес-
публики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость
– главные факторы экономической безопасности государства" на 2011

– 2015 годы, утвержденных этим постановлением:
1.4.1. пункт 10 исключить;
1.4.2. дополнить мероприятия пунктом 17-1 следующего содер-

жания:
"17-1. Реализация мероприятий в        2013 — 2017 Госстандарт, иные
рамках отраслевых и региональных                   годы государственные
программ энергосбережения по выводу                  органы, облисполкомы,
из обращения (эксплуатации)                         Минский горисполком";
светильников с классом
энергоэффективности ниже класса "А"

1.4.3. дополнить мероприятия пунктом 29-1 следующего содер-
жания:
"29-1. Обеспечение замещения           2013 — 2016 Минстройархитектуры";
импортируемого природного газа                       годы
посредством перевода цементной
промышленности на местные виды
топлива, каменный уголь и нефтяной
кокс при условии экономической и
экологической целесообразности

1.4.4. пункты 31 и 57 исключить;
1.4.5. пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Обеспечение учреждений общего      постоянно облисполкомы, Минский
среднего и дошкольного образования                  горисполком";
материалами для наглядной
агитации, учебно-методическими
пособиями по вопросам экономии и
бережливости

1.4.6. пункты 72 и 73 исключить;
1.5. приложение 2 к этому постановлению исключить.
2. Министерству экономики в двухмесячный срок привести свои

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим поста-
новлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь М. Мясникович
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 мая 2013 г. №401 
О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров

Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. No 1260 

ÄËß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂ È ÂÅÄÎÌÑÒÂ
ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÇÀÄÀÍÈß 
ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÞ

Решение правительства изменить показатели по энергосбере-
жению на 2013 год для некоторых министерств, ведомств и орга-
низаций Беларуси закреплено постановлением Совета Министров
от 22 мая 2013 года №401 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2012 года №1260".

В частности, правительство увеличило годовые показатели по
энергосбережению для Минстройархитектуры (с минус 7% до ми-
нус 8%), Минпрома (с минус 7% до минус 8%), Минсвязи (с минус
6% до минус 7%), Минсельхозпрода (с минус 7% до минус 8%) и
Минтранса (с минус 6% до минус 7%).

Более жесткое задание по энергосбережению установлено и ор-
ганизациям, подчиненным Минэнерго. Так, для ГПО "Белтопгаз" оно

увеличено с минус 3,5% до минус 4,5%, а для ГПО "Белэнерго" – с
минус 310 тыс. т у.т. до минус 340 тыс. т у.т.

Повышены задания концернам: "Белгоспищепрому" – с минус 7%
до минус 8%, "Беллегпрому" – с минус 6,5% до минус 7,5%, "Бел-
лесбумпрому" – с минус 7% до минус 8%, "Белнефтехиму" – с минус
6% до минус 7%.

Соответствующим образом перечисленным выше министерствам,
ведомствам и организациям изменены промежуточные показатели
по энергосбережению, на которые они должны выйти по итогам ян-
варя-сентября 2013 года.

Всем остальным перечисленным в постановлении Совмина
№1260 от 31 декабря 2012 года министерствам и ведомствам по-
казатели по энергосбережению оставлены без изменений.

Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в показатели по энергосбере-
жению на 2013 год, утвержденные поста-
новлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 30 декабря 2012 г. N 1260 "О ме-

рах по снижению энергоемкости валового
внутреннего продукта в 2013 году" (Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Рес-
публики Беларусь, 11.01.2013, 5/36758), из-
менения и дополнения, изложив их в новой
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова-
ния.

Премьер-министр
Республики Беларусь М. Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь 30.12.2012 N 1260
(в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь 22.05.2013 N 401)

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА 2013 ГОД

Январь – март Январь – июнь Январь – сентябрь 2013 год

Снижение энергоемкости валового 
внутреннего продукта 2 3 5 7

Показатели по энергосбережению:

Минстройархитектуры -2 -3 -6 -8*

МВД -0,5 -1 -2 -2,6**

Минздрав -1 -2 -3 -4**

Мининформ -2 -3 -4 -5**

(процентов)
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Январь – март Январь – июнь Январь – сентябрь 2013 год

Минкультуры -0,5 -1 -2 -3**

Минлесхоз -2 -3 -5 -6**

Минобороны -1 -2 -3 -4**

Минобразование -1 -2 -3 -4**

Минпром -2 -3 -6 -8*

Минсвязи -2 -3 -6 -7*

Минсельхозпрод -2 -3 -6 -8*

Минспорт -1 -2 -3 -4**

Минторг -2 -3 -4 -5**

Минтранс -2 -3 -6 -7**

Организации, подчиненные Минэнерго:

ГПО "Белтопгаз" -1 -2 -3,5 -4,5*

ГПО "Белэнерго" -85 тыс. т у.т. -150 тыс. т у.т. -250 тыс. т у.т. -340 тыс. т у.т.***

Госкомвоенпром -2 -3 -5 -6**

Госпогранкомитет -2 -3 -4 -5**

Концерны:

"Белгоспищепром" -2 -3 -6 -8*

"Беллегпром" -2 -3 -5,5 -7,5*

"Беллесбумпром" -2 -3 -6 -8*

"Белнефтехим" -2 -3 -6 -7*

Брестский облисполком -2 -3 -4,5 -6,5*

Витебский облисполком -2 -3 -5 -7*

Гомельский облисполком -2 -3 -5 -7*

Гродненский облисполком -2 -3 -5 -6*

Минский облисполком -2 -3 -5 -7*

Могилевский облисполком -2 -3 -5 -6*

Минский горисполком -2 -3 -4,5 -6,5*

* Определяется:
ежеквартально как отношение экономии топливно-энергетических ресурсов за отчетный период 2013 года к обобщенным энерго-

затратам соответствующего периода 2012 года, выраженное в процентах;
ежемесячно (в качестве оперативного показателя) как относительное снижение обобщенных энергозатрат за отчетный период 2013

года к уровню их потребления в соответствующем периоде 2012 года в сопоставимых условиях.
** Определяется ежеквартально как отношение экономии топливно-энергетических ресурсов за отчетный период 2013 года к об-

общенным энергозатратам соответствующего периода 2012 года, выраженное в процентах.
*** Определяется как абсолютное снижение обобщенных энергозатрат за отчетный период 2013 года к уровню их потребления в

2012 году в сопоставимых условиях за счет внедрения организационных и технических мероприятий по энергосбережению.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÅÌÓ
ÏÅÐÈÎÄÓ 2013/2014 ÃÎÄÀ ÄÎËÆÍÀ
ÇÀÂÅÐØÈÒÜÑß ÄÎ 20 ÑÅÍÒßÁÐß

Постановлением Совета Министров №448 от 4 июня 2013 года пра-
вительство утвердило комплекс мер по подготовке к работе в осен-
не-зимний период 2013/2014 года.

Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным правительству, облис-
полкомам и Минскому горисполкому с учетом результатов функ-
ционирования в отопительном сезоне 2012/2013 года источников элек-
трической и тепловой энергии, газовых, электрических и тепловых се-
тей, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, организаций поручено разработать до 10 июня и реа-
лизовать до 1 октября организационно-технические мероприятия, обес-
печивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение по-
требителей в осенне-зимний период 2013/2014 года.

Правительство установило задания для министерств, концернов,
облисполкомов, Минского горисполкома. Так, в текущем году пред-
приятия "Белэнерго" должны заменить и построить 92,52 км тепло-
вых сетей, организации жилищно-коммунального хозяйства – 769 км.
При этом предусмотрено максимально широкое использование
предварительно изолированных труб.

Соответствующим министерствам, концернам и организациям ЖКХ
поручено создать запасы топочного мазута. Наибольший запас ма-
зута должно обеспечить Минэнерго – 400 тыс. т на 1 октября 2013 года.
Также установлены объемы создаваемых на 1 октября запасов дре-
весного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального
хозяйства – на складах организаций ЖКХ 1674,3 тыс. плотных куб. м,
в организациях Минлесхоза – 570 тыс. плотных куб. м.

Газо- и энергоснабжающим организациям при заключении дого-
воров с потребителями природного газа, электрической и тепловой
энергии поручено предусматривать объем отпуска им энергетических
ресурсов только на основании утвержденных в установленном порядке
норм расхода этих энергоресурсов на производство единицы про-
дукции (работ, услуг) или предельных уровней потребления, а так-
же с учетом выполнения потребителями договорных условий опла-
ты потребленных энергоресурсов.

Министерство энергетики должно обеспечить к началу отопи-
тельного сезона 2013/2014 года готовность электрических станций,
тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых,
тепловых и электрических сетей в период максимальных нагрузок.

До 15 сентября 2013 года Минэнерго с участием Белорусского го-
сударственного концерна по нефти и химии, республиканских орга-
нов государственного управления и иных государственных органи-
заций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского
горисполкома должно разработать варианты топливоснабжения и ре-
жимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период
2013/2014 года в условиях возможного снижения поставок энерго-
носителей, а также в случае возникновения аварийных ситуаций, рез-
кого похолодания.

Также Минэнерго поручено по согласованию с облисполкомами
и Минским горисполкомом установить до 15 сентября 2013 года гра-
фики ограничений и отключений потребителей природного газа, элек-
трической и тепловой энергии от газовых, электрических и тепловых
сетей при возникновении аварийных ситуаций.

Министерство по чрезвычайным ситуациям должно обеспечить про-
ведение проверки котельных, снабжающих тепловой энергией жи-
лищный фонд, объекты социального и культурно-бытового на-
значения, и осуществлять контроль за выполнением мероприятий по

оснащению организаций автономными источниками электроэнергии.
Министерство энергетики обязано до начала отопительного перио-
да обследовать объекты жизнеобеспечения (в том числе имеющие
электроприемники первой категории надежности электроснабжения),
обратив особое внимание на техническое состояние автономных ис-
точников электроснабжения, оснащенность и работоспособность
устройств автоматического ввода резерва.

Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным правительству Бела-
руси, облисполкомам и Минскому горисполкому следует до начала
отопительного сезона обеспечить восстановление находящихся на ба-
лансе юридических лиц поврежденных кабельных линий электропе-
редачи напряжением 0,4, 6, 10 кВ, в первую очередь в схемах элек-
троснабжения объектов жизнеобеспечения, а также принять меры по
приведению до 20 сентября 2013 года в рабочее состояние источников
электрической энергии и теплогенерирующих установок (в том чис-
ле автономных), обеспечению их необходимыми запасами топлива (в
первую очередь, местного). Кроме того, им необходимо принять меры
по обеспечению надлежащего технического состояния автономных
источников электрической энергии на объектах жизнеобеспечения
(в том числе имеющих электроприемники первой категории надеж-
ности электроснабжения), оснащенности и работоспособности
устройств автоматического ввода резерва.

До 20 сентября 2013 года должны быть завершены подготовительные
работы к осенне-зимнему периоду и обеспечено оформление до 1 ок-
тября 2013 года актов проверки готовности и паспортов готовности к
работе в осенне-зимний период организаций – потребителей тепловой
энергии и теплоисточников. Также необходимо обеспечить заготовку
силами государственных топливоснабжающих и заготовительных ор-
ганизаций, юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, дров и дре-
весины на корню в первоочередном порядке в полосах леса, приле-
гающих к просекам воздушных линий электропередачи.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспе-
чить своевременное финансирование мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-
бытового назначения к отопительному периоду 2013/2014 года в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели. Кроме того, указанным
исполкомам совместно с Минжилкомхозом поручено обеспечить ком-
плекс мер энергосберегающей направленности, в том числе обеспе-
чить в 2013 году в системе жилищно-коммунального хозяйства рас-
ход тепловой энергии на ее транспортировку в тепловых сетях на уров-
не не более 16,3%.

Также исполкомы совместно с министерствами энергетики, лесного
хозяйства, другими заинтересованными республиканскими органа-
ми госуправления и иными госорганизациями, подчиненными пра-
вительству, должны определить до 1 июля 2013 года потребность на-
селения и организаций, финансируемых за счет средств местных бюд-
жетов, в каменном угле, топливных брикетах, дровах на предстоящий
отопительный период и принять необходимые меры по ее удовле-
творению.

Белорусскому государственному концерну по нефти и химии к осен-
не-зимнему периоду 2013/2014 года поручено организовать про-
изводство (закупку) и создание необходимых запасов зимнего ди-
зельного топлива, поставку его потребителям и на автозаправочные
станции общего пользования для обеспечения работы транспортно-
го комплекса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 июня 2013 г. №448 
О подготовке к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года

В целях обеспечения бесперебойного снаб-
жения топливно-энергетическими ресурсами
и подготовки к устойчивой работе в осенне-зим-
ний период 2013/2014 года Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Республиканским органам государствен-
ного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому с учетом результатов функцио-
нирования в отопительном сезоне 2012/2013
года источников электрической и тепловой
энергии, газовых, электрических и тепловых
сетей, объектов социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, орга-
низаций разработать до 10 июня 2013 г. и реа-
лизовать до 1 октября 2013 г. организационно-
технические мероприятия, обеспечивающие
устойчивое и надежное топливо- и энерго-
снабжение потребителей в осенне-зимний пе-
риод 2013/2014 года.

Рекомендовать образование при облиспол-
комах, горисполкомах, райисполкомах и в ор-
ганизациях комиссий для координации прове-
дения подготовительных и ремонтных работ, соз-
дания необходимых запасов топлива.

2. Установить объемы:
выполняемых в 2013 году республикански-

ми унитарными предприятиями электроэнер-
гетики, входящими в состав государственного
производственного объединения электро-
энергетики "Белэнерго", и организациями жи-
лищно-коммунального хозяйства работ по за-
мене и строительству тепловых сетей согласно
приложениям 1 и 2, предусмотрев использова-
ние предварительно изолированных труб в мак-
симально возможных по технико-экономическим
показателям объемах. При принятии иного про-
ектного решения необходимо согласование с
областными и Минским городским управле-
ниями по надзору за рациональным использо-
ванием топливно-энергетических ресурсов Де-
партамента по энергоэффективности Госу-
дарственного комитета по стандартизации;

создаваемых к началу отопительного сезо-
на 2013/2014 года запасов топочного мазута со-
гласно приложению 3;

создаваемых на 1 октября 2013 г. запасов дре-
весного топлива (сырья) для организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства согласно при-
ложению 4.

3. Газо- и энергоснабжающим организациям
при заключении договоров с потребителями при-
родного газа, электрической и тепловой энер-
гии предусматривать объем отпуска им энер-
гетических ресурсов только на основании утвер-
жденных в установленном порядке норм расхода
этих энергоресурсов на производство единицы
продукции (работ, услуг) или предельных уров-
ней потребления, а также с учетом выполнения

потребителями договорных условий оплаты
потребленных энергоресурсов.

Организациям Министерства лесного хо-
зяйства при заключении договоров с потреби-
телями древесного топлива предусматривать
объем отпуска им древесного топлива только на
основании утвержденных решений облиспол-
комов об обеспечении древесным топливом
потребителей, а также с учетом выполнения по-
требителями договорных условий оплаты по-
требленного древесного топлива.

4. Министерству энергетики:
обеспечить к началу отопительного сезона

2013/2014 года готовность электрических стан-
ций, тепло- и электрогенерирующих установок
и оборудования, газовых, тепловых и электри-
ческих сетей к работе в период максимальных
нагрузок;

с участием Белорусского государственного
концерна по нефти и химии, республиканских ор-
ганов государственного управления и иных го-
сударственных организаций, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, облисполко-
мов и Минского горисполкома разработать до
15 сентября 2013 г. варианты топливоснабжения
и режимов энергоснабжения потребителей в
осенне-зимний период 2013/2014 года в усло-
виях возможного снижения поставок энерго-
носителей, а также в случаях возникновения ава-
рийных ситуаций и резкого похолодания;

по согласованию с облисполкомами и Мин-
ским горисполкомом установить до 15 сентяб-
ря 2013 г. графики ограничения и отключения
потребителей электрической и тепловой энер-
гии от электрических и тепловых сетей при
возникновении аварийных ситуаций;

утверждать ежеквартально за 20 дней до на-
чала квартала республиканский график
ограничения снабжения организаций-регуля-
торов природным газом и очередности их от-
ключения от системы газоснабжения в случае на-
рушения технологического режима работы дан-
ной системы вследствие аварий и изменения ре-
жимов газопотребления.

5. Министерству по чрезвычайным ситуациям
обеспечить проведение проверок и монито-
ринга котельных, снабжающих тепловой энер-
гией жилищный фонд, объекты социального и
культурно-бытового назначения, в части каче-
ственного проведения режимно-наладочного ис-
пытания котлов, котельно-вспомогательного
оборудования, наличия и восстановления ра-
ботоспособности топливных систем и хозяйств,
обеспечивающих работу котельных на резерв-
ных видах топлива, наличия необходимого за-
паса резервных видов топлива в целях надеж-
ного обеспечения потребителей тепловой энер-
гией и осуществлять совместно с Министерст-
вом энергетики контроль за выполнением ме-
роприятий по оснащению организаций авто-

номными источниками электрической энергии.
Министерству энергетики провести до начала

отопительного сезона 2013/2014 года обсле-
дование объектов жизнеобеспечения, в том
числе имеющих электроприемники первой ка-
тегории надежности электроснабжения, обра-
тив особое внимание на техническое состояние
автономных источников электроснабжения,
оснащенность и работоспособность устройств
автоматического ввода резерва.

При выявлении фактов невыполнения юри-
дическими лицами мероприятий по подготов-
ке котельных к работе в осенне-зимний пе-
риод 2013/2014 года в установленные сроки ма-
териалы обследования не позднее семи дней со
дня его проведения направлять республиканским
органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным
Правительству Республики Беларусь, в соот-
ветствии с принадлежностью обследуемых объ-
ектов облисполкомам и Минскому горисполкому
для принятия необходимых мер.

6. Республиканским органам государствен-
ного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому:

обеспечить до начала отопительного сезона
2013/2014 года приведение находящихся на ба-
лансе юридических лиц кабельных линий элек-
тропередачи напряжением 0,4, 6 и 10 кВ (в
первую очередь в схемах электроснабжения
объектов жизнеобеспечения) в соответствие с
требованиями нормативных документов;

принять меры по приведению до 20 сентяб-
ря 2013 г. в рабочее состояние источников
электрической энергии и теплогенерирующих
установок, в том числе автономных, а также по
обеспечению их необходимыми запасами топ-
лива;

принять меры по обеспечению надлежаще-
го технического состояния автономных источ-
ников электрической энергии на объектах жиз-
необеспечения, в том числе имеющих электро-
приемники первой категории надежности элек-
троснабжения, оснащенности и работоспособ-
ности устройств автоматического ввода резер-
ва;

завершить до 20 сентября 2013 г. подгото-
вительные работы к осенне-зимнему периоду
2013/2014 года и обеспечить оформление до 1
октября 2013 г. актов проверки готовности и пас-
портов готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2013/2014 года организаций - потреби-
телей тепловой энергии и теплоисточников;

обеспечить заготовку силами государст-
венных топливоснабжающих и заготовительных
организаций, юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство, дров и древесины на корню в пер-
воочередном порядке в полосах леса, приле-
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гающих к просекам воздушных линий электро-
передачи напряжением 6 - 750 кВ.

7. Облисполкомам и Минскому горисполко-
му:

7.1. в установленном порядке обеспечить:
своевременное финансирование мероприя-

тий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, социального и культурно-
бытового назначения к отопительному перио-
ду 2013/2014 года в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели;

финансирование закупки каменного угля,
топливных брикетов и дров организациями,
финансируемыми за счет средств местных бюд-
жетов, а также возмещение топливоснабжаю-
щим организациям разницы в ценах на топли-
во, реализуемое населению;

закупку топливоснабжающими организа-
циями, находящимися в коммунальной собст-
венности, топливных брикетов у организаций,
входящих в состав государственного про-
изводственного объединения по топливу и га-
зификации "Белтопгаз", в объемах согласно за-
ключенным договорам;

погашение до 1 августа 2013 г. просроченной
задолженности за:

отпущенную ведомственными котельными
тепловую энергию организациям, финансируе-
мым за счет средств республиканского и мест-
ных бюджетов, и для нужд населения;

топливные брикеты, поставленные органи-
зациями, входящими в состав государственно-
го производственного объединения по топли-
ву и газификации "Белтопгаз";

древесное топливо (сырье), отпущенное ор-
ганизациями Министерства лесного хозяйства
организациям жилищно-коммунального хо-
зяйства и топливоснабжающим организациям
коммунальной формы собственности;

7.2. совместно с Министерством жилищно-
коммунального хозяйства, другими республи-
канскими органами государственного управле-
ния и иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Бе-
ларусь:

принять меры по созданию запасов топлива
в котельных, обеспечивающих тепловой энер-
гией жилищный фонд, объекты социального и
культурно-бытового назначения;

обеспечивать снабжение горячей водой по-
требителей в районных центрах, городских по-
селках и сельской местности в межотопитель-
ный период от котельных, в которых имеется со-
ответствующее оборудование, исключительно
с использованием местных видов топлива;

обеспечить отключение отопления мест об-
щего пользования в подъездах жилых домов,
имеющих техническую возможность, при устой-
чивой положительной температуре наружного
воздуха;

завершить к отопительному сезону оснаще-
ние многоквартирных жилых домов, а также жи-
лых домов и других зданий, находящихся в хо-
зяйственном ведении либо оперативном управ-
лении подчиненных организаций, приборами
учета тепловой энергии и системами автома-
тического регулирования отопления и горяче-
го водоснабжения с учетом технической воз-

можности и экономической целесообразности
их установки;

обеспечить к отопительному сезону пере-
настройку программ систем автоматического ре-
гулирования подачи тепловой энергии для
отопления зданий жилого фонда, прошедших
тепловую реабилитацию, в целях исключения не-
рационального использования тепловой энер-
гии в указанных зданиях;

обеспечить в 2013 году в системе жилищно-
коммунального хозяйства расход тепловой
энергии на ее транспортировку в тепловых се-
тях на уровне не более 16,3 процента;

принять меры по завершению в 2013 году ра-
бот по оптимизации режимов, а также состава
основного и вспомогательного оборудования ко-
тельных, имеющих повышенный расход топли-
ва и электрической энергии, на отпущенную теп-
ловую энергию согласно приложению 5;

7.3. совместно с Министерством энергетики,
Министерством лесного хозяйства, другими
заинтересованными республиканскими орга-
нами государственного управления и иными го-
сударственными организациями, подчиненны-
ми Правительству Республики Беларусь:

определить до 1 июля 2013 г. потребность на-
селения и организаций, финансируемых за счет
средств местных бюджетов, в каменном угле,
топливных брикетах и дровах на предстоящий
отопительный период и принять необходимые
меры по ее удовлетворению;

оказывать содействие энергоснабжающим
организациям, входящим в состав государст-
венного производственного объединения элек-
троэнергетики "Белэнерго", в ликвидации ими
массовых повреждений линий электропереда-
чи при стихийнытх явлениях с привлечением в
установленном порядке персонала, транспорта
и средств механизации других организаций;

7.4. совместно с Министерством жилищно-
коммунального хозяйства, Министерством энер-
гетики и другими заинтересованными обеспе-
чить до 15 сентября 2013 г. полное укомплек-
тование диспетчерских служб и аварийно-вос-
становительных бригад необходимой техни-
кой и персоналом для обеспечения оперативного
устранения аварийных ситуаций;

7.5. организовать пункты временного раз-
мещения и питания лиц без определенного ме-
ста жительства в случае наступления экстре-
мально низких температур наружного воздуха.

8. Облисполкомам и Минскому горисполко-
му, Министерству энергетики, Министерству жи-
лищно-коммунального хозяйства, Министерст-
ву транспорта и коммуникаций, Министерству
промышленности, Министерству обороны, Ми-
нистерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерству архитектуры и строитель-
ства, Министерству по чрезвычайным ситуациям,
другим республиканским органам государст-
венного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, принять дополнительные
меры по обеспечению в осенне-зимний период
2013/2014 года:

надежной работы источников и систем теп-
ло- и электроснабжения, аварийно-ремонтных
служб, оперативного устранения последствий

аварий, не допуская нарушения эксплуатации си-
стем энергоснабжения и инженерного обес-
печения жилых домов, производственных и ад-
министративных зданий и сооружений, объектов
социальной сферы и жизнеобеспечения;

сохранности и пожарной безопасности объ-
ектов, возможности подъезда в экстремаль-
ных ситуациях к населенным пунктам и источ-
никам противопожарного водоснабжения.

9. Белорусскому государственному концер-
ну по нефти и химии к осенне-зимнему перио-
ду 2013/2014 года организовать производство
(закупку) и создание необходимых запасов зим-
него дизельного топлива, поставку его потре-
бителям и на автозаправочные станции общего
пользования для обеспечения работы транс-
портного комплекса.

10. Министерству информации совместно с Го-
сударственным комитетом по стандартизации,
Министерством энергетики и Министерством
жилищно-коммунального хозяйства обеспечить
освещение в июле -сентябре 2013 г. в средствах
массовой информации хода подготовки объ-
ектов энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы и транспорта к работе
в осенне-зимний период 2013/2014 года, а так-
же пропаганду экономного использования топ-
ливно-энергетических ресурсов.

11. Министерству по чрезвычайным ситуа-
циям совместно с Министерством информа-
ции, другими республиканскими органами го-
сударственного управления и иными госу-
дарственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, облис-
полкомами и Минским горисполкомом обеспе-
чить на постоянной основе информирование на-
селения о предупреждении чрезвычайных си-
туаций и порядке действия граждан при полу-
чении сигналов оповещения.

12. Руководителям республиканских органов
государственного управления и иных госу-
дарственных организаций, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, облисполко-
мов, Минского горисполкома, организаций под
персональную ответственность обеспечить до
1 октября 2013 г. полную готовность объектов
к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года
и выполнение поручений, содержащихся в на-
стоящем постановлении.

13. Республиканским органам государствен-
ного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому представить до 26 августа 2013
г. в Министерство экономики информацию о
ходе выполнения заданий по созданию запасов
топлива и мероприятий по подготовке объектов
к работе в осенне-зимний период 2013/2014
года.

Министерству экономики обобщить указан-
ную информацию и 10 сентября 2013 г. внести
в установленном порядке необходимые мате-
риалы для рассмотрения вопроса о готовности
республики к работе в предстоящий отопи-
тельный период на заседании Президиума Со-
вета Министров Республики Беларусь.

Премьер-министр
Республики Беларусь М. Мясникович
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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

Мы не продаем светильники – 
мы продаем ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ!
Наш результат – Ваша экономия!

www.ecolight.ru
Представитель 
компании "ЭКОЛАЙТ"
в Беларуси:

Эксперт в области 
освещения. 

Готовые решения компании в области
светодиодного освещения:

Уличное, магистральное
освещение. Светодиодные
консольные светильники EL-ДКУ
серии ECOWAY (мощность от 40
Вт до 200 Вт; КСС типа «Д», «Ш») 

Промышленное освещение.
Светодиодные светильники
EL-ДБУ серии ECOSPACE
(мощность от 40 Вт до 200 Вт;
КСС типа «Д», «Ш» и «Г»)

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

Офисно-администра-
тивное освещение.
Светодиодные светиль-
ники EL-ДПО и EL-ДВО
серии ECOSPACE (мощ-
ность 30 Вт, 40 Вт, 80 Вт)

Энергосберегающее освещение 

Компания ЭКОЛАЙТ — крупнейший
производитель светодиодных светильников 
и ламп в России и СНГ.

ECOLIGHT тщательно контролирует качество продук-
ции (на производстве и в светотехнической лаборатории),
осуществляет комплексную программу повышения энер-
гоэффективности предприятий, обеспечивает высокую
дисциплину поставок, проводит научные разработки.

Компания "ЭКОЛАЙТ" со своими партнерами в Белару-
си представляет новейшие решения в области светодиодного
освещения – уличное и магистральное освещение, про-
мышленное освещение, офисно-административное осве-
щение, освещение в сфере ЖКХ.

Новейшие разработки ООО "ЭКОЛАЙТ":
• светодиодный светильник с изменением цветности по

биоритму человека;
• регулируемый энергоэффективный светильник с

управлением от датчика естественного освещения с ин-
дексом цветопередачи 90;

• регулируемый светильник с датчиком движения;
•светильник на тепловой трубке мощностью 200 и 300 Вт;
• светильники с индексом цветопередачи 90.

ECOLIGHT — ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Светодиодные лампы EL-ДЛ
серии ECOLAMP (цоколь G13,
E14, E27)

Светодиодные прожек-
торы EL-ДО серии 
ECODESIGN (мощность 
от 20 Вт до 185 Вт; КСС тип
«К» с углами фокусировки
светового потока 8° и 14°)




