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Энергосмесь

С  13 сентября 2016 года
вступило в силу постанов-
ление Министерства эко-
номики Республики Бела-
русь от 24.08.2016 № 55.
Этим постановлением
были внесены изменения
в постановление этого же
министерства от 7.08.2015
№ 45.  Основное в новом
документе – изменения
коэффициентов, которые
применяются к тарифам
на закупку электроэнергии,
произведенной на  уста-
новках, использующих воз-
обновляемые источники
энергии.

Так, для установок (не-
зависимо от вида ВИЭ), соз-
данных исключительно для
энергетического обеспече-
ния хозяйственной деятель-
ности юридических лиц вне

выделенных в установлен-
ном порядке квот и вве-
денных в эксплуатацию
после 20 августа 2015 года,
коэффициент в первые
10 лет со дня ввода в экс-
плуатацию объектов уста-
новлен на уровне 0,7,
в последующие 10 лет экс-
плуатации – 0,6, свыше
20 лет эксплуатации – 0,45.

Более наглядно изме-
ненные коэффициенты
представлены в таблице.

Как видно из таблицы,
снижены коэффициенты
на закупку энергии от
ветроэнергетических
установок, солнечных
станций и биогазовых
установок, но регулятор
повысил коэффициенты
на закупку энергии от
гидроэлектростанций,
сделав этот сектор более
привлекательным для ин-
вестирования.

operby.com

тип источника 
возобновляемой энергии

до 13 сентября
2016 года

после 13 сентября
2016 года

Ветер 1,2...1,05 1,1...1,01

Биомасса 1,3...1,25...1,3 1,3...1,25...1,2

Биогаз 1,3...1,25...1,3 1,2...1,15...1,1

Солнце 2,5...2,3...2,1 2...1,7...1,5

Гидро 1,2...1,5...1,1 1,3...1,25...1,2

Иные (тепло земли и др.) 1,2...1,5...1,1 1,2...1,15...1,1

Энергосбережение в действии

2 Энергетический сектор на Этапе

трансформации Интервью Л.В. Шенца

Международное сотрудничество

6 В гродно открылся перВый В городе

ЭнергоЭффектиВный детский сад

Вести из регионов

8 гродненщина – регион Высокой

ЭнергоЭффектиВности

Энергосмесь

14, 15, 25 «Умными» счетчиками

ЭлектроЭнергии оснащены более 

2 тысяч жилых домоВ минска 

и другие новости

Местные топливно-
энергетические ресурсы

18 осноВные сложности Учета

приобретаемого дреВесного топлиВа

и перспектиВа расчетоВ за него 

на осноВании Влажности 

и теплотВорной способности

Д.В. Козлов, Минжилкомхоз

20 анализ законодательстВа,

национальных и междУнародных

стандартоВ, прочих рУкоВодящих

докУментоВ, применяемых В сфере

произВодстВа, хранения и кУпли-

продажи дреВесного топлиВа 

В беларУси и странах еВропы

П.А. Протас, БГТУ

Энергосбережение в ЖКХ

26 расширение масштаба

мероприятий по поВышению

ЭнергоЭффектиВности В секторе

жилых и общестВенных зданий 

В респУблике беларУсь Исследование
Всемирного банка (продолжение)

Календарь

даты, праздники, ВыстаВки В октябре

и ноябре



Энергосбережение в действии

– Леонид Васильевич, за последнее
десятилетие в энергетической отрас-
ли активно осуществлялась реализа-
ция энергоэффективных проектов в це-
лях обеспечения энергетической без-
опасности и независимости республи-
ки. Каковы основные результаты этой
работы?

– За этот период были разработаны 
и реализованы две государственные про-
граммы модернизации энергосистемы, це-
лью которых было обеспечить выполнение
решений по развитию данной отрасли,
принятых Президентом Республики Бела-
русь. Это позволило обеспечить:

надежное и бесперебойное снабжение
населения и реального сектора экономики
электрической и тепловой энергией в вос-
требованных объемах;

экономию топливно-энергетических ре-
сурсов в объеме 3,4 млн т у.т., что эквива-
лентно снижению потребления природного
газа на 3 млрд кубических метров;

ввод в эксплуатацию 2358 МВт каче-
ственно новых, высокоэффективных гене-
рирующих мощностей;

снижение износа основных производ-
ственных фондов до 40 процентов
в 2015 году (напомню, что в 2005 году их
износ превышал 60 процентов).

Одним из ключевых показателей в энер-
гогенерации остается расход топлива на
выработку единицы энергии. За десять лет
удельный расход топлива на отпуск элек-
трической энергии был снижен на
39,0 г у.т./кВт·ч, в том числе за 2011–
2015 годы – на 33,4 г у.т./кВт·ч.

К 2015 году по сравнению с 2005 годом
было достигнуто значительное снижение
технологических расходов: расхода элек-
трической энергии на ее передачу в элек-
трических сетях – с 11,08 до 9,01 процента;
расхода тепловой энергии в тепловых се-
тях – с 10,1 до 9,34 процента.

Реализация названных программ также
позволила обеспечить сокращение импорта
электроэнергии. Если в 2012 году импорт
составлял почти 8 млрд кВт·ч, то
в 2015 году – всего 2,8 млрд кВт·ч. Начиная
с 2019 года, с учетом ввода АЭС, импорт
электроэнергии не планируется.

– Еще одним способом снизить энер-
гозависимость страны от импортных
углеводородов стала работа по строи-
тельству и эксплуатации энергоисточ-
ников на местных видах топлива, в том
числе объектов возобновляемой энерге-
тики?

– Да, действительно, наряду с реализа-
цией мероприятий по повышению энер-
гоэффективности мы активно замещаем
импортируемое топливо местными видами
топлива и возобновляемыми источниками
энергии. Такую возможность дают эксплуа-
тируемые в Белорусской энергосистеме
объекты энергогенерации. Назову 10 энер-
гоисточников, использующих в качестве
топлива местные виды топлива (древесное
и торфяное топливо, лигнин): Лунинецкая
ТЭЦ, Пинская ТЭЦ, Пружанская ТЭЦ, Бело-

ЭНЕРГО
э ф ф е к т и в н о с т ь Октябрь 20162

ЭнергетичеСкий Сектор 
на Этапе транСформации 
Найти оптимальный баланс помогут критерии энергоэффективности
19 августа 2016 года у Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко состоялось рабочее совещание, на котором
были рассмотрены роль местных топливно-энергетических ресурсов в экономике страны и меры, принимаемые по
повышению эффективности их использования, подняты проблемы в этой области и обсуждены пути их решения.

Использование местных топливно-энергетических ресурсов – лишь одно из направлений
трансформации энергетического сектора. Каковы ориентиры его развития в период, когда
мировым трендом стал рост возобновляемой энергетики, а Беларусь готовится запустить
собственную АЭС? Как соотносится с развитием возобновляемой и атомной энергетики
расширяемая энергогенерация на основе древесной биомассы и торфа? На эти и другие
вопросы ответил первый заместитель Министра энергетики Республики Беларусь, главный
редактор журнала «Энергоэффективность» Л.В. Шенец.

показатели 2006–2010
годы

2011–2015 
годы

2006–2015 
годы

Экономия ТЭР, тыс. т у.т. 1575 1892 3467

Ввод мощностей, МВт 450 1908,4 2358,4

Снижение удельного расхода топлива на производство
электроэнергии, г у.т./кВтч 5,7 33,4 39,1

Использование местных ТЭР с учетом вторичных энергоре-
сурсов, тыс. т у.т 766 4031 4797

Снижение износа основных фондов, процентов 40

Результаты выполнения государственных программ модернизации 
Белорусской энергосистемы в период 2006 – 2015 годы

Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск 
электроэнергии в Белорусской энергосистеме в 1990–2015 годах



Энергосбережение в действии

русская ГРЭС, мини-ТЭЦ «Барань», Речицкая
мини-ТЭЦ, Вилейская мини-ТЭЦ, Жодинская
ТЭЦ, Бобруйская ТЭЦ-1, Осиповичская мини-
ТЭЦ. Также в Белорусской энергосистеме
работают 23 гидроэлектростанции суммар-
ной установленной мощностью 26,3 МВт;
биогазовый комплекс в СПК «Лебедево»
установленной электрической мощностью
0,5 МВт; ветроэнергетический парк
в н.п. Грабники Новогрудского района Грод-
ненской области установленной электри-
ческой мощностью 9,0 МВт.

Я назвал лишь объекты, относящиеся к
системе Минэнерго. Их общая мощность
по стране превышает 170 МВт, а число из-
меряется тысячами.

За последние десять лет строительство
и эксплуатация подобных объектов поз-
волили организациям ГПО «Белэнерго»
увеличить использование местных видов
топлива (древесное и торфяное топливо,
лигнин без попутного газа) в шесть раз –
с 23,2 до 167 тыс. т у.т.

– Несмотря на стремительное раз-
витие технологий, снижающих стои-
мость капиталовложений, в нашей стра-
не установки, использующие МВТ и ВИЭ,
считаются относительно дорогими. Ви-
димо, целесообразность их строитель-
ства обусловлена необходимостью по-
вышения энергетической безопасности
и растущей экономией ТЭР? А перспек-
тивы использования МВТ и ВИЭ расши-
ряются с каждым новым витком подо-
рожания природного газа?

– Давайте посчитаем: ежегодно мы за-
мещаем порядка 124 млн куб. м импорти-
руемого природного газа, что эквивалентно
экономии валютных средств в объеме
24 млн долларов США. При этом себестои-
мость электрической и тепловой энергии,
получаемой с использованием МВТ и ВИЭ
на энергоисточниках ГПО «Белэнерго», со-
поставима с себестоимостью этих видов
энергии, получаемых на ТЭЦ высокого дав-
ления с использованием природного газа:
5,88 копейки на каждый выработанный ки-
ловатт-час электрической энергии
и 61,977 рубля на гигакалорию тепловой
энергии. 

– Хотя около 95% доступного для ис-
пользования биотоплива в стране при-
ходится на древесную биомассу, но еще
одним традиционным местным видом
топлива в Беларуси выступает торф.
Что делается для наиболее рациональ-
ного использования торфа?

– Дальнейшему развитию торфяной от-
расли уделяется особое внимание. Запасы
торфяного сырья составляют около 4 млрд
тонн, из которых для промышленной разра-
ботки пригодны 800 млн тонн запасов.

ЭНЕРГО
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тип энергоисточника количество, ед. мощность, мВт

мини-ТЭЦ на местных ТЭР 22 130

котельные на МВТ около 3200 > 6000 (тепловая)

ГЭС 50 35,1

фотоэлектрические станции 37 23,39

биогазовые комплексы 16 24

ветроэнергетические установки 56 59,34

ИТОГО 170,36

Действующие в Республике Беларусь энергоисточники 
на местных топливно-энергетических ресурсах

Использование ГПО «Белэнерго» местных топливно-энергетических ресурсов

Ввод мощностей на местных видах топлива



Энергосбережение в действии

В рамках выполнения государственной про-
граммы «Торф» проведена оптимизация тор-
фобрикетных заводов: их число сокращено
с 24 до 18, но при этом производственные
мощности увеличились почти на 40 процентов
(с 1 052 тыс. тонн в 2002году до 1400тыс.тонн
в 2015 году). Укрепляем производственную
базу: износ основных фондов в торфодобы-
вающей промышленности снижен с 70,2 до
46,8 процента, в том числе их активной ча-
сти – с 85,2 до 5,5 процентов. 

Обеспечена суммарная выручка от реа-
лизации торфяной продукции в размере 
608,9 млн долларов США (прибыль от реали-
зации – 36,8 млн долларов США, рентабельность
реализованной продукции – 5,5 процентов).

– Из-за повсеместной газификации,
а также в силу нынешних более высоких
температур наружного воздуха в ото-
пительный период потребление торфа
населением в последние годы снижается.
Ситуация на международном рынке так-
же не способствует развитию экспорта
торфобрикетов…

– Поэтому с особой остротой стоит за-
дача принять меры по наращиванию их
использования на энергообъектах, цемент-
ных заводах, котельных ЖКХ.

На 18 котельных торфоперерабатываю-
щих предприятий ГПО «Белтопгаз» доля
потребления местных видов топлива в ко-
тельно-печном топливе доведена до
97,4 процента. 

В настоящее время выполняются работы
по переводу котлоагрегатов на использо-
вание торфа, а также по модернизации
котельного оборудования с увеличением
его мощности.

В ОАО «Торфобрикетный завод «Гат-
ча-Осовский» на торфе работают два котла,
в СТПП «Сергеевичское» – четыре котла,
по одному котлу на торфе эксплуатируется
в ОАО «ТБЗ Старобинский» и его филиале
Несвижском, ОАО «ТБЗ
Дитва» и ТП «Вертелиш-
ки».

Кроме того, особое
внимание уделяется внед-
рению технологий и ор-
ганизации производства
новых видов продукции
нетопливного назначе-
ния. В сентябре прошлого
года введено в эксплуа-
тацию новое экспорто-
ориентированное производство по вы-
пуску питательных грунтов и киповке
торфа на базе ОАО «Торфопредприятие
Глинка» производственной мощностью
36 тыс. тонн в год. Аналогичное про-
изводство мощностью 38 тыс. тонн в год
введено в эксплуатацию в 2011 году
в УП «Витебскоблгаз». 

Принятые меры позволили изменить
негативную тенденцию, связанную с па-
дением объемов переработки торфа,
и обеспечить с начала текущего года про-
изводственный рост. В первом полугодии
2016 года реализация топливных брикетов
и сушенки торфяной увеличилась в 1,5 раза
по сравнению с соответствующим перио-
дом 2015 года (с 211,8 до 317,0 тыс. тонн). 

В настоящее время дополнительно
прорабатываются возможности внедрения
новых технологий по глубокой перера-
ботке торфа. Ведь из этого уникального
сырья можно выпускать широкий спектр
продукции с высокой добавленной стои-
мостью: активированные угли для очистки
воды, медицинские препараты, различные
виды комплексных удобрений, другие
виды продукции для сельского хозяй-
ства.

– Какие основные проекты предстоит
реализовать белорусским энергетикам
до конца начавшегося пятилетия?

– Одним из ключевых проектов для
обеспечения энергетической безопасности
и, пожалуй, самым инновационным в бе-
лорусской энергетике является строи-
тельство Белорусской АЭС. 

С учетом предстоя-
щего изменения струк-
туры топливно-энер-
гетического баланса
Беларуси в результате
ввода в эксплуатацию
АЭС необходимо пе-
ресмотреть государст-
венную политику по
созданию генерирую-
щих источников, в том
числе с использовани-

ем местных видов топлива. 
Принимаемые главой государства

и правительством меры позволят обес-
печить надежное энергоэффективное теп-
ло-, газо- и энергоснабжение наших по-
требителей с учетом предстоящего начала
отопительного сезона. 

Записал Д. Станюта
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–2020

факт оценка прогноз

Реализация топливных
брикетов  и торфяной 
сушенки  всего

1301 1362 1364 1090,5 820,1 679,1 1018,8 1160

Потребность внутрен-
него рынка всего,  
в том числе

929,8 1013,9 968,7 921,9 723,1 592,5 931,8 1060

топливоснабжающие 
организации и прочие
потребители*

870,8 924,2 864,8 815,8 622,8 477,8 473,3 460

объекты 
энергетики 35,8 31,7 40 43,6 48,8 31,8 38,5 40

цементные 
заводы

брикеты 23,2 58 63,9 62,5 51,5 80,2 300 380

сушенка 2,7 120 180

Реализация на экспорт 385,7 338,9 392,7 165,7 105 86,6 87 100

Оценка реализации торфяного топлива на внутреннем рынке и за рубежом 
в 2010–2016 годах и прогноз на 2017–2020 годы, тыс. тонн

* – за исключением объектов энергетики и цементных заводов

Основные проекты, запланированные к реализации до 2020 года

* Решение о реализации проекта будет принято по результатам государственных экспертиз 
проектной документации с уточненными технико-экономическими показателями

“Особое внимание уделяется
внедрению технологий 
и организации производства
новых видов продукции 
нетопливного назначения.

объект мощность, мВт планируемый срок
ввода

Полоцкая ГЭС 21,7 2017

Витебская ГЭС 40 2017

Мозырская ТЭЦ, котел на МВТ до 150* 2020

Белорусская АЭС 2400 2018, 2020
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В торжественной церемонии открытия
детсада, которая состоялась 16 сентября
2016 года, принял участие заместитель ди-
ректора Департамента по энергоэффектив-
ности Госстандарта Владимир Комашко, за-
меститель председателя Гродненского облис-
полкома Виктор Лискович, представители
проектов и программ Евросоюза и ООН
в Беларуси.

«Мы стремимся к тому, чтобы сделать
пребывание детей в садах и школах ком-
фортным, безопасным, уютным и, что теперь
важно, энергоэффективным. Работа по мо-
дернизации позволит экономить более
180 тысяч рублей ежегодно. Свыше 200 де-
тей будут посещать этот «умный», теплый
и комфортный сад», – отметил во время це-
ремонии открытия объекта заместитель
председателя Гродненского облисполкома
Виктор Лискович.

Благодаря 24 солнечным коллекторам,
установленным на крыше здания, можно
нагревать воду до 60 градусов. По словам
заведующей детским садом №45 Людмилы
Кушнирук, после завершения тепловой мо-
дернизации расходы на энергопотребление
здесь уменьшились вдвое. 

Вместо старых
окон в детском саду
были установлены
двухкамерные стекло-
пакеты, кровля и сте-
ны были утеплены.
Система вентиляции
с рекуперацией поз-
волит сократить по-
тери тепла на 28–30%,
что подтверждает
экономическую эф-
фективность исполь-
зования таких технологий в учебных кор-
пусах. Новое энергоэффективное оборудо-
вание установлено и в пищеблоке детского
сада; здесь теперь используются индук-
ционная плита и специальная посуда.

Кроме этого, на протяжении реализа-
ции международного проекта в детском

саду проводилась активная образова-
тельная работа по пропаганде «энерго-
сберегающего» образа жизни. Замести-
тель руководителя операционного отдела
проектов и программ представительства
ЕС в Беларуси, советник Аудроне Урбо-
навичуте отметила, что у Европейского
союза уже есть наработанный опыт взаи-
модействия с местными сообществами
в этом вопросе: «Мы убедились, что через
детей мы можем многому научить старшее
поколение».

Воспитанники детского сада показали
гостям «энергоэффективную» концерт-
ную программу. Затем почетные гости
и юные артисты обменялись памятными
сувенирами.

Реализация проекта ЕС-ПРООН «Энер-
гоэффективность в школах» выходит на фи-
нишную прямую: в ближайшие два месяца
в рамках проекта состоится открытие еще
двух энергоэффективных учреждений об-
разования. 

Руслан Хилькевич, 
специалист проекта 

по коммуникации и информации

В Гродненском детском саду №45, который
является пилотным объектом совместного
проекта ЕС-ПРООН и Департамента по
энергоэффективности Госстандарта
«Энергоэффективность в школах», внедрены
современные энергосберегающие 
и энергоэффективные технологии. 

В гродно открылСя перВый 
В городе ЭнергоЭффектиВный
детСкий Сад



Еще в 2007 году была начата
реализация Государственной ком-
плексной программы модерни-
зации основных производствен-
ных фондов Белорусской энер-
гетической системы, энергосбе-
режения и увеличения доли ис-
пользования в республике собст-
венных топливно-энергетических
ресурсов на период до 2011 года.
На первом этапе работы по рас-
ширению использования местных
топливно-энергетических ресур-
сов ставка была сделана преиму-
щественно на использование дре-
весины и торфа.

Сегодня в Беларуси действует
Государственная программа
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы, которая также пред-
усматривает  более широкое при-
менение МВТ и альтернативных
источников энергии. Для ее вы-
полнения необходимы не только
понимание перспективности дан-
ного направления, но и суще-
ственная государственная под-
держка.

В 2011 году Президент Рес-
публики Беларусь А.Г. Лукашенко
дал поручение создать в стране
систему эффективного исполь-
зования объектов малой энер-
гетики, ориентированных на мест-
ные виды топлива, и внедрить
высокую культуру работы в этой
сфере. В ходе рабочей поездки
глава государства посетил 
Научно-производственное пред-
приятие «Белкотломаш» и по-
ставил задачу наращивания про-
изводства энергосберегающего
отечественного теплового обо-
рудования как важнейшей со-
ставляющей укрепления энерге-
тической независимости госу-
дарства.

Научно-производственное
предприятие «Белкотломаш»,
организация с 25-летним опытом
работы в сфере малой тепло-
энергетики, получила новый им-
пульс в разработке и производ-
стве котлов и вспомогательного

оборудования, сжигающего в ка-
честве топлива кусковой и фре-
зерный торф.

В 2013 году на предприятии
была запущена большая про-
грамма модернизации производ-
ства, которая затронула все сфе-
ры деятельности компании от
стратегического менеджмента
и НИОКР до обновления про-
изводственных мощностей
и внедрения принципов береж-
ливого производства.

Основной целью работы кон-
структорско-технологического
подразделения, состоящего из
команды опытных профессиона-
лов, стала разработка новой тех-
нологии эффективного сжигания
торфа с обеспечением низкого
уровня выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу.

В процессе опытной эксплуа-
тации была проведена отработка
режимов работы топочных про-
цессов для достижения макси-
мального КПД при оптимальном
функционировании полного ком-
плекса котельного оборудова-
ния.

Результатом научно-конструк-
торской разработки и внедрения
эффективной технологии сжи-
гания фрезерного и кускового
торфа явилась организация се-
рийного производства котлов
мощностью от 1 до 4 МВт.

Данное оборудование отли-
чают простота и удобство в об-
служивании, а также высокая сте-
пень надежности в работе, осно-
ванная на профессиональных ком-
петенциях разработчиков в его
адаптации и эксплуатации с уче-
том требований потребителя.

За счет оригинальных кон-
структивных решений, позволяю-
щих сжигать неподготовленное
топливо, продукция Научно-про-
изводственного предприятия
«Белкотломаш» достойно кон-
курирует на белорусском и внеш-
них рынках при оптимальном со-
отношении «цена-качество».

Примерами такой работы слу-
жат котельные, функционирую-
щие в Витебской и Минской обла-
стях, а также в Северо-Западном
федеральном округе Российской
Федерации.

В 2014 году реализован проект
по строительству современной
котельной мощностью 4 МВт, ра-
ботающей на фрезерном торфе,
в агрогородке Вежи Слуцкого
района. 

Данные объекты доказали
конкурентоспособность исполь-
зования МВТ, представляющих
собой достойную альтернативу
углеводородному топливу в части
себестоимости вырабатываемой

тепловой энергии и культуры ее
производства. 

Технология эффективного ис-
пользования местных видов топ-
лива, в частности, торфа, позво-
ляет минимизировать влияние
на окружающую среду, ежегодно
замещать в энергобалансе страны
сотни тысяч кубометров природ-
ного газа, сохранять рабочие ме-
ста и жизнеспособность поселков,
для которых торфопредприятия
являются градообразующими.
Активизация работы по исполь-
зованию собственных ресурсов
ведет к уменьшению зависимости
страны от импорта и снижению
себестоимости производимой
энергии, что может стать опре-
деляющим подспорьем в обес-
печении нормальной работы эко-
номики государства. 

Ýíåðãîýôôåêòèâíîå êîòåëüíîå 
îáîðóäîâàíèå íà òîðôå 
è äðóãèõ ìåñòíûõ âèäàõ òîïëèâà

Местные топливно-энергетические ресурсы

В рамках развития белорусской энергетики на период до 2050 года принята 
и реализуется целевая программа использования местных видов топлива.
Альтернативным видам энергоносителей придается национальное значение.
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Если в 2010 году обобщенные энерго-
затраты по области составляли 3,4 млн т у.т.,
то по итогам работы за 2015 год –
2,9 млн т у.т. Эти результаты достигнуты
в основном за счет реализации энергосбе-
регающих мероприятий, внедрения новых
передовых технологий, вовлечения в оборот
местных видов топлива и использования
возобновляемых источников энергии. До-
стигнутая за период с 2011 по 2015 год эко-
номия топливно-энергетических ресурсов
превысила 1 млн 30 тыс. тонн условного
топлива. 

Наибольший эффект в области достигнут
за счет реализации следующих приоритетных
направлений энергосбережения.

Развитие высокоэффективных 
источников комбинированной
выработки тепловой 
и электрической энергии

Одним из первых в республике
в 2004 году ОАО «Гроднохимволокно» вве-
ло в действие газомоторную электростанцию
в составе четырех газопоршневых агрегатов
«GE Jenbacher AG» суммарной электрической
мощностью 10,92 МВт и тепловой –10,7 МВт.
В настоящее время 12 энергомодулей уста-
новленной мощностью 36,184 МВт, рабо-
тающие на заводе «Химволокно»
ОАО «Гродно Азот», обеспечивают пред-
приятие электроэнергией на 87%. 

В последующие годы развитие когене-
рации продолжилось на предприятиях ре-

ального сектора экономики, в системе 
жилищно-коммунального хозяйства
и РУП «Гродноэнерго». В сентябре 2013 года
было введено в эксплуатацию электроге-
нерирующее оборудование мощностью
121,7 МВт на Гродненской ТЭЦ-2. В 2015 году
появились когенерационные установки
в ОАО «Гродненская табачная фабрика»
(1,6 МВт), ОАО «Гродненский мясокомбинат»
(1,6 МВт) и ОАО «Молочный мир» (два
блока мощностью по 1,053 МВт). На сего-
дняшний день наиболее значимыми объ-
ектами являются блок-станции ОАО «Гродно
Азот» суммарной электрической мощностью
82,8 МВт, ОАО «Красносельскстроймате-
риалы» мощностью 15 МВт, ОАО «Стекло-
завод «Неман» – 7,2 МВт. 

Развитие в области высокоэффективных
генерирующих мощностей позволило уве-
личить долю собственной выработки
областью электрической энергии от потреб-
ления за период с 2000 по 2015 год с 22%
до 65%.

Реализация новых 
высокоэффективных проектов

Гродненская область располагает раз-
витой экономикой и специализируется на
производстве продукции машиностроения
и металлообработки, химической, целлю-
лозно-бумажной, деревообрабатывающей,
легкой и пищевой промышленности, а также
промышленности строительных материалов.
Одной из главных задач в области является
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гродненщина – регион ВыСокой
ЭнергоЭффектиВноСти
На протяжении ряда лет в Гродненской
области ведется целенаправленная 
работа по энергосбережению. 

Вид на ветроустановки 
Новогрудской ВЭС

Гродненская ГЭС

ОАО «Мостовдрев»
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последовательная структурная перестройка
экономики с целью развития отраслей, ис-
пользующих местное минеральное сырье,
продукцию и отходы крупных производств,
сырье сельского хозяйства.

Ярким примером выполнения этой задачи
служит ОАО «Мостовдрев», где в 2007 году
была проведена реконструкция отопитель-
но-производственной котельной с установ-
кой турбогенератора мощностью 2,5 МВт,
работающего на отходах деревообработки.
Это энергосберегающее мероприятие при-
несло фактическую экономию 810 т у.т.
В 2015 году «Мостовдрев» выполнил мо-
дернизацию системы маслоснабжения 
сушилок фанерного цеха с переводом 
цеха МДФ на энергоснабжение от энерго-
центра предприятия и выводом котла 
KONTAKYOMAT в резерв. В рамках инве-
стиционного проекта был построен новый
цех по производству МДФ, установлено
технологическое оборудование компании
Dieffenbacher (Германия): рафинер, сушилка,
сепаратор, охладительная установка. Для
обеспечения тепловой энергией цеха МДФ
была введена в действие самая крупная
в Республике Беларусь энергетическая уста-
новка на древесных отходах, мощность ко-
торой составляет 62,8 МВт. Она потребляет
все виды отходов производства: древесную
пыль, кору, щепу, кусковые отходы. Факти-
ческая экономия составила 3932 т у.т.

Еще одним примером внедрения энер-
гоэффективных технологий является
ОАО «Красносельскстройматериалы».
В 2010 году здесь была выполнена рекон-
струкция известкового завода на основе
принципиально новой скоростной энерго-
сберегающей технологии производства по-
рошковой извести с условно-годовой эко-
номией 14 516 т у.т., в 2012 году – строи-
тельство технологической линии по про-
изводству клинкера «сухим» способом 
и углеподготовительного отделения с пе-
реводом существующего производства клин-
кера с природного газа на уголь с фактиче-
ской экономией 13 883 т у.т., в 2015 году
перешли на использование торфа в качестве
топлива в технологии производства клинкера
«сухим» способом с условно-годовой эко-

номией 28560 т у.т. (факт за январь-июнь
2016 года – 13993,5 т у.т.). В 2017 году
предприятие планирует перейти к исполь-
зованию в качестве топлива RDF-топлива
из ТБО в объеме порядка 22,2 тыс. т у.т.

Ряд энергосберегающих мероприятий
выполнен и на стеклозаводах области.
В 2015 году в ООО «Стеклозавод «Неман»
проведена реконструкция производствен-
ного корпуса №3 с организацией производ-
ства стекловаты и строительством мини-
ТЭЦ с системой ОРЦ с условно-годовой
экономией 4760 т у.т. (факт за январь-июнь
2016 года – 4133 т у.т.). Ранее были прове-
дены реконструкция стекловаренной печи
с организацией механизированного про-
изводства сортовой посуды, внедрение ав-
томатизированной дозировочно-смеситель-
ной линии приготовления шихты, модер-
низация картонажного цеха. 

В ОАО «Гродненский стеклозавод»
в 2011 году на технологической линии
в/п №3 два автомата ВВ-7 заменила более
производительная четырехсекционная стек-
лоформующая машина. Экономический эф-
фект в результате данной модернизации
составил 1743 т у.т. В ноябре 2014 года
в результате модернизации стекловаренной
печи №7 с капитальным ремонтом стекло-

формующей машины в ходе холодного ре-
монта печи была получена экономия в раз-
мере 2308 т у.т.

На «Заводе Химволокно» ОАО «Гродно
Азот» в 2007 году была выполнена модер-
низация производства полиамидной тех-
нической нити кордной ткани. 

Исключена стадия пропитки при про-
изводстве кордных шин со снижением рас-
хода ТЭР в ОАО «Белшина». В результате
удельная норма расхода топлива на нити
синтетические для корда и техизделий сни-
зилась с 2008 года на 60%, удельная норма
расхода электроэнергии – на 14%.

Проводились работа и по модернизации
производства предприятий молоко- и мя-
сопереработки. Например, мембранная на-
нофильтрация сыворотки внедрена 
в ОАО «Молочная компания «Новогрудские
дары» и ОАО «Беллакт». Применение мем-
бранного сгущения (NF) в процессе сушки
сыворотки взамен вакуумно-выпарной уста-
новки «Виганд» начато в ОАО «Молочный
мир».

В 2009 году в Гродно был сдан в экс-
плуатацию первый в Гродненской области
энергоэффективный жилой дом на 69 квар-
тир для сотрудников УП «Гроднограждан-
проект» по улице Дзержинского. 

УП «Гродногражданпроект» стал участ-
ником пилотного проекта ПРООН и Гло-
бального экологического фонда «Повышение
энергетической эффективности жилых зда-
ний в Республике Беларусь» и совместно 
с ГП «Институт жилища – НИПТИС 
им. Атаева С.С.» разработало проект 
120-квартирного энергоэффективного жи-
лого дома второго поколения. В настоящее
время ведется строительство дома, сдача
которого запланирована на май 2017 года. 

В качестве основных источников тепло-
снабжения в доме предусмотрен съем теп-
лоты от городского коллектора хозяй-
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КГУ ОАО «Молочный мир» Энергоэффективный
дом

Энергоэффективный
дом



ственно-бытовой канализации в комплексе
с тепловыми насосами для отопления и го-
рячего водоснабжения, а также 32 энер-
гоэффективные сваи длиной от 6 до 14 мет-
ров с общим съемом тепла в объеме 15 ки-
ловатт-часов. Предварительный нагрев хо-
лодной воды для нужд горячего водоснаб-
жения будет осуществляться за счет ис-
пользования тепловой энергии «серых»
стоков. На кровле и южном фасаде здания
предусмотрена установка 298 фотоэлек-
трических модулей общей мощностью 74 ки-
ловатта со среднегодовой выработкой
13,5 тысяч киловатт-часов электроэнергии.
В жилом доме запроектировано поквартир-
ное отопление с горизонтальной разводкой
труб, предусмотрена поквартирная приточ-
но-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением и утилизацией тепла уходя-
щего воздуха из помещений. 

Увеличение доли местных 
видов топлива

Государственной программой «Энерго-
сбережение» на 2016–2020 годы для Грод-
ненской области предусмотрены ежегодные
задания по доле местных топливно-энер-
гетических ресурсов и доле ВИЭ в балансе
котельно-печного топлива, в том числе на
2016 год – соответственно 10,4% и 8%. 

За 2015 год доля местных ТЭР составила
10,6%, за январь-июль 2016 года – 12,8%;
доля ВИЭ за январь-июнь 2016 года – 9,7%.

В системе ЖКХ области постоянно ве-
дется работа по переводу котельных на
использование местных видов топлива.
Жидкое топливо не используется комму-
нальными котельными с 2012 года. Начиная
с 2008 года теплоснабжение потребителей
в населенных пунктах с числом жителей
до 20 тыс. человек осуществляется с ис-
пользованием в основном местных видов
топлива, а в межотопительный период в

таких населенных пунктах исключительно
на местных видах топлива осуществляется
теплоснабжение жилого сектора, объектов
социально-бытового назначения. За период
с 2010 по 2015 год в области установлен
71 котел на МВТ суммарной мощностью
140,6 МВт при плане 112 МВт, в том числе
в УЖКХ – 67 котлов мощностью 124,4 МВт
при плане 100 МВт. 

Внедрение котлов на местных видах топ-
лива торфобрикетными предприятиями поз-
волило им полностью исключить использо-
вание природного газа. В декабре 2012 года
котел мощностью 6 МВт на торфе установлен
на ОАО «ТБЗ Лидский», в апреле 2014 года
котел аналогичной мощ-
ности заработал на ОАО
«ТБЗ «Дитва». На 100%
использует торф в каче-
стве топлива ОАО «ТБЗ
«Ошмянский». 

Кроме торфобрикет-
ных заводов и котельных
ЖКХ местные виды топ-
лива используют и пред-
приятия деревообработки:
ОАО «Мостовдрев», ОАО «Лидская мебель-
ная фабрика», ОАО «Лидастройматериалы»,
ОАО «Гродножилстрой», ОАО «Управляющая
компания холдинга «Слониммебель», 
СП «Белдрев», ОАО «Теста» и др.

Использование возобновляемых
источников энергии

В качестве основных возобновляемых
источников энергии в области активно ис-
пользуются ветро-, гидроресурсы и сол-
нечная энергия. За январь-июль 2016 года
с использованием этих возобновляемых ис-
точников выработано 1076 Гкал тепловой
энергии и 69,1 млн киловатт-часов элек-
трической энергии. Доля выработки элек-
трической энергии возобновляемыми ис-

точниками в выработке электроэнергии
области составляет порядка 4%. 

В настоящее время в области функцио-
нирует: 

– 12 гидроэлектростанций суммарной
мощностью 19,6 МВт, в т.ч. самая мощная
в республике ГЭС на реке Неман. 

– 22 ветроэнергетические установки сум-
марной мощностью 20,1 МВт, в т.ч. ветропарк
РУП «Гродноэнерго», насчитывающий 6 ВЭУ
суммарной мощностью 9 МВт (45% общей
мощности ВЭУ).

С 2015 года в области активно строятся
солнечные электростанции. По состоянию
на 1 августа нынешнего года их насчитыва-
лось 7 суммарной мощностью 6,2 МВт. При
этом наиболее крупные из них принадлежат
ООО «Лог Ал-Энерго» (2,562 МВт),
ОАО «Агрохимсвет» Щучинского района
(1,26 МВт), ООО «Озерысвет» (1,25 МВт),
ООО ИК «ИнвестЭнергоСтрой» (1,0 МВт).

Другое направление использования сол-
нечной энергии – внедрение гелиоводона-
гревателей для целей горячего водоснаб-
жения. Первая такая установка появилась
в Гродненской области в 2011 году, и за ис-
текший период их количество увеличилось
до 35 штук суммарной мощностью 642,2 кВт.
Наиболее активно гелиоводонагреватели
внедряются на объектах бюджетной сферы,
МЧС, ЧПУП «Гродновторчермет»,
АЗС РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефте-
продукт» и в других организациях.

На сегодняшний день в области функ-
ционирует 18 тепловых насосов суммарной
мощностью 4,2 МВт, в том числе наиболее

мощные – 3 насоса мощ-
ностью по 1,2 МВт – на
«Заводе Химволокно»
ОАО «Гродно Азот».

Работы по внедрению
возобновляемых источ-
ников энергии продол-
жаются. Строительство
ветропарков ведется
в Ошмянском и Ново-
грудском районах, сол-

нечных станций – в Сморгонском, Бере-
стовицком, Щучинском и Гродненском рай-
онах. В д. Гибуличи Гродненского района
строится солнечная электрическая станция
мощностью 2,5 МВт. В текущем году в Грод-
ненском районе на полигоне твердых бы-
товых отходов завершатся работы по мон-
тажу газопоршневой установки, работаю-
щей на свалочном газе. 

В перспективе в области планируется строи-
тельство ветропарков суммарной мощностью
более 100 МВт, солнечных станций мощностью
порядка 26 МВт, а также ряда гелиоводона-
гревателей и нескольких мини-ГЭС. 

Гродненское областное управление 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР
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Ошмяны. 
Котельная на торфе

“В перспективе в области пла-
нируется строительство вет-
ропарков суммарной мощ-
ностью более 100 МВт, сол-
нечных станций мощностью
порядка 26 МВт.
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Завершается строительство
первого в Могилевской области
энергоэффективного жилого
дома, расположенного в моги-
левском микрорайоне Спутник.
Торжественная закладка первого
камня в фундамент здания со-
стоялась в октябре прошлого
года при участии директора Де-
партамента по энергоэффектив-
ности, представителей ООН
в Республике Беларусь и руко-
водства Могилевской области.

Внешне «дом будущего» ка-
жется вполне обычным – 10 эта-
жей, 4 подъезда, 180 квартир.
Но в его проект заложен ряд
энергосберегающих технических
решений:

– приточно-вытяжная венти-
ляция с рекуперацией тепла уда-
ляемого воздуха;

– использование тепла серых
стоков для подогрева воды, по-
ступающей в систему горячего
водоснабжения;

– система отопления с гори-

зонтальной разводкой с  инди-
видуальным (поквартирным) уче-
том и регулированием потреб-
ления тепловой энергии;

– система гелиоколлекторов
для подогрева воды, поступаю-
щей в систему ГВС;

– тепловой аккумулятор го-
рячей воды для обеспечения не-
прерывного горячего водоснаб-
жения с минимальным колеба-
нием температур;

– автоматизированная систе-
ма мониторинга инженерного

оборудования и дистанционного
считывания показаний потреб-
ления ресурсов;

– полноразмерный индиви-
дуальный тепловой пункт си-
стемы центрального теплоснаб-
жения в качестве резервного ис-
точника отопления и ГВС, со-
пряженный с системами и обо-
рудованием.

Затраты на закупку необхо-
димого оборудования взяли на
себя ПРООН и Глобальный эко-
логический фонд.

Предполагается, что в резуль-
тате работы всех энергосберегаю-
щих систем потребности здания 
в тепловой энергии на отопление
и горячее водоснабжение составят
не более 57 кВт·ч/м2 в год. 

Евгений Медведник, 
главный специалист

инспекционно-
энергетического отдела

Могилевского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Вести из регионов. Могилевская область

9–10 сентября в Могилеве прошел семи-
нар-тренинг для общественных организаций,
где обсуждались возможности участия об-
щественности в разработке местных клима-
тических стратегий и планов устойчивого
энергетического развития. Белорусский опыт
участия общественности в Соглашении мэров
представили на мероприятии представители
городов Чаусы, Полоцк и Браслав. Междуна-
родным опытом проведения климатических
кампаний в городах поделился представитель
инициативы 350.org.

В панельной дискуссии на тему «Города 
и изменение климата: проблемы, стратегии,
действия» приняли участие представители
не только общественных организаций, но 
и городских властей Могилева, в том числе
ГП «Могилевское агентство развития», Мо-
гилевской городской инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды. 

Со стороны Могилевского областного
управления по надзору за рациональным ис-
пользованием топливно-энергетических ре-
сурсов участие в семинаре-тренинге приняла
заместитель начальника Светлана Заграбанец
с сообщением на тему «Приоритетные на-
правления повышения энергоэффективности

и использования возобновляемых источников
энергии в Могилевской области». Было от-
мечено, что управление поддерживает ини-
циативу «Соглашение мэров» как один из
путей повышения эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов 
и увеличения доли возобновляемых источ-
ников энергии в энергобалансе городов и
районов области, внедрения энерго- и ресур-
сосберегающих технологий, а также, что не-
маловажно, привлечения финансирования в
условиях сокращающихся с каждым годом
бюджетных ассигнований.

«Соглашение мэров» – международная
инициатива, поддерживаемая Европейским
союзом, региональными и местными властями,

которых объединяют общие добровольные
обязательства по повышению энергоэффек-
тивности и использованию на своих терри-
ториях возобновляемых источников энергии.

К европейской инициативе по энергии
и климату «Соглашение мэров» в настоящее
время присоединилось 11 городов Беларуси.
С 2014 года к инициативе присоединился
город Чаусы Могилевской области с проектом
«Система автоматизации процесса учета из-
расходованной энергии и воды: берегите
воду», предусматривающим установку ин-
новационной системы автоматизации учета
израсходованной энергии и воды на городском
водоканале. Кроме того, реализация проекта
направлена на решение таких местных про-
блем, как безопасность энергоснабжения 
и эффективное использование энергии; в ре-
зультате ожидается сэкономить более
360 тонн условного топлива. Обязательства,
которые берут на себя города, включают ши-
рокое участие общественности в вопросах
сбережения энергии и сохранения климата.
Интерес к соглашению продолжает расти. 

Могилевское областное управление 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР  

Ñåìèíàð «Ãîðîäà è èçìåíåíèå êëèìàòà: ïðîáëåìû, ñòðàòåãèè,
äåéñòâèÿ» â ðàìêàõ èíèöèàòèâû «Ñîãëàøåíèå ìýðîâ»

Çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî â îáëàñòè
ýíåðãîýôôåêòèâíîãî æèëîãî äîìà



6 сентября 2016 года сотруд-
ники Гомельского областного
управления по надзору за ра-
циональным использованием
ТЭР приняли участие в семинаре
«Изучение положительного
опыта по использованию воз-
обновляемых источников энер-
гии на базе организаций г. Го-
меля», организованном управ-
лением энергетики, топлива,
транспорта и коммуникаций Го-
мельского облисполкома. Для
участия в семинаре были при-
глашены специалисты сельско-
хозяйственных организаций
области, предприятий мясомо-
лочной отрасли, райагросерви-
сов.

Участники семинара посетили
филиалы «Гомельский автобус-
ный парк №6» и «Гомельский
автобусный парк №1» ОАО «Го-
мельоблавтотранс», где ознако-
мились с устройством и принци-
пами работы гелиоводонагрева-
тельных установок, используемых
для нужд горячего водоснабже-
ния душевых и столовой.

Применение гелиоводонагре-
вателей для целей горячего во-
доснабжения позволяет за счет
использования солнечной энер-
гии экономить около 30 Гкал
в год по каждому автобусному
парку. Кроме того в организациях
установлены котлоагрегаты, ра-
ботающие на местных видах топ-
лива, что позволяет за счет от-
ключения от системы централи-
зованного теплоснабжения
в межотопительный период до-
биться существенной экономии
денежных средств.

В ходе семинара его участники
также посетили культурно-спор-
тивный комплекс «Локомотив»
ТРУП «Гомельское отделение Бе-
лорусской железной дороги»,
где ознакомились с работой со-
временной гелиоводонагрева-
тельной установки, обеспечи-
вающей подачу горячей воды
в объеме до 6 куб. м в сутки.

В завершение семинара со-
стоялось посещение учебно-
практического центра по энер-
госбережению УО «Гомельский

государственный областной ли-
цей». Гостей ознакомили с до-
стижениями учебного учреж-
дения в области энергосбере-
жения и установленным здесь
оборудованием: лицей оснащен
солнечной фотоэлектростанци-
ей мощностью 21 кВт, рекупе-
ратором тепла в пищевом блоке,
автоматизированной системой
онлайн-контроля и учета рас-
хода энергоресурсов. Участни-
кам семинара были продемон-
стрированы интерактивные
стенды, материалы и пособия

для обучения учащихся прин-
ципам рационального исполь-
зования энергоресурсов.  

М.М. Попов, начальник 
управления энергетики, 

топлива, транспорта 
и коммуникаций Гомельского

облисполкома
А.П. Дух, начальник 

производственно-
технического отдела 

Гомельского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Ðàáîòíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
Ãîìåëüùèíû èçó÷èëè îïûò èñïîëüçîâàíèÿ 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

К началу отопительного сезона запла-
нирован ввод в эксплуатацию котельной
ПРУТП «Гатча-Осовское».

Проект «Реконструкция существующей
котельной ПРУТП «Гатча-Осовское»
в пос. Ленинский с преобразованием ее
в мини-ТЭЦ на местных видах топлива»
был разработан на основании Государст-
венной комплексной программы «Модер-
низация основных производственных фон-
дов Белорусской энергетической системы,
энергосбережения и увеличения исполь-
зования в республике собственных топ-
ливно-энергетических ресурсов на период
до 2011 года».

В 2010 году реконструкция котельной
была включена в Государственную програм-
му строительства энергоисточников на мест-
ных видах топлива в 2010–2015 годах с вво-
дом в эксплуатацию в 2012–2013 годах. Од-
нако своевременно не был решен вопрос
по отводу земель для добычи торфа, а также
первоначальный проект не учитывал тре-
бование технического задания о безоста-
новочной работе предприятия на период
реконструкции. Поэтому работы по реали-

зации проекта временно были приостанов-
лены. 

В настоящее время завершены основные
работы по установке котлов ДКВР 6,5/13
КШ, работающих на местных ТЭР с КПД

не менее 76%, проведены их гидравли-
ческие испытания. Ведутся работы по
электромонтажу и автоматизации техно-
логических процессов, теплоизоляции.
Заканчиваются общестроительные работы
в здании котельной и прессового отде-
ления брикетного цеха. В текущем году
на реализацию проекта затрачено
13,7 млрд рублей, для окончания работ
необходимо дополнительно освоить около
8,5 млрд рублей. Финансирование работ
по строительству котельной на МВТ осу-
ществлялось из инновационного фонда
Минэнерго. 

Проект предусматривает получение эко-
номического эффекта в размере  2000 т у.т.
за счет замещения природного газа фре-
зерным торфом. Срок окупаемости меро-
приятия согласно технико-экономическому
обоснованию составит около 8 лет. Норма
расхода топлива на выработку тепловой
энергии по котельной не превысит 200 кг
у.т./Гкал.  

А.Н. Бобрик, начальник Брестского
областного управления по надзору за ра-

циональным использованием ТЭР

Çàâåðøàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ÏÐÓÒÏ «Ãàò÷à-Îñîâñêîå»

Вести из регионов. Гомельская область. Брестская область
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Как сообщили в про-
изводственно-техническом
отделе Минского городско-
го управления по надзору
за рациональным исполь-
зованием ТЭР, энергосбе-
регающее мероприятие
«Освоение изделий по би-
полярной технологии с вве-
дением в эксплуатацию но-
вого оборудования» реа-
лизует в настоящее время
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управ-
ляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ». Как показали
предварительные расчеты,
внедрение новой техноло-
гии окупится за 0,2 года.

На данный момент вы-
полнены работы по вводу
в эксплуатацию термодиф-
фузионной установки
SFVUR-FP и двух установок
химической обработки фир-
мы «CSVG a.s.».

Реализация данного ме-
роприятия позволит уве-
личить выпуск изделий ин-
тегральной электроники,
которые формируют на
пластинах за счет изготов-
ления изделий по бипо-
лярной технологии, что
позволит сократить по-
требление электрической
энергии.

Затраты по данному 
мероприятию составят
29 640 рублей. Годовой эко-
номический эффект ожи-
дается на уровне 516,3 т у.т.,
или 166 510 рублей. 

Как сообщили в производственно-тех-
ническом отделе Минского городского
управления по надзору за рациональным
использованием ТЭР, в июне 2016 года на
хлебозаводе №5 КУП «Минскхлебпром»
введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ на базе
трех микротурбин С65ICHP LPNG фирмы
Capstone.

Сегодня хлебозавод №5 – одно из лучших
производств в составе КУП «Минскхлебпром».
Здесь высок уровень механизации и авто-
матизации производственных процессов,
созданы прекрасные условия труда. 

Хлебозавод производит до 100 тонн хле-
бобулочных изделий, до 10 тонн булочных
и до 5 тонн кондитерских изделий в сутки.
В производстве продукции используется
пар, вырабатываемый собственной котель-
ной, и электрическая энергия, поступающая
от РУП «Минскэнерго». 

Более 35 лет на хлебозаводе эксплуати-
ровалась паровая котельная на базе шести
паровых котлов «Энергия-6» паропроизво-
дительностью по 900 кг/ч каждый. Топливом
для котельной являлся природный газ. По-
скольку котельная морально и физически
устарела, перестав соответствовать совре-
менным требованиям энергоэффективности
и безопасной эксплуатации, было принято
решение о разработке проекта и строитель-
стве блочно-модульной котельной с устрой-
ством мини-ТЭЦ.  

Новая энергоэффективная блочно-мо-
дульная котельная хлебозавода №5 на базе
четырех современных паровых котлов BOSСH
U-ND 2000 (Германия) паропроизводитель-
ностью по 2000 кг/ч каждый была введена
в эксплуатацию в декабре 2014 года.

А в июне 2016 года начала работу мини-
ТЭЦ на базе трех микротурбин С65-ICHP
LPNG фирмы Capstone. Каждая из микро-
турбин имеет тепловую мощность 115 кВт
и электрическую мощностью 60 кВт. Мини-
ТЭЦ частично покрывает электрические
и тепловые нагрузки предприятия. Теплота
уходящих от микротурбин дымовых газов ис-
пользуется для подогрева подпиточной воды
для котельной и воды на нужды ГВС.

Внедрение двух указанных энергосбе-
регающих мероприятий позволило наиболее
эффективно использовать импортируемый
природный газ для выработки собственной
электрической и тепловой энергии; значи-
тельно повысить надежность электроснаб-
жения предприятия, а также повысить эф-
фективность и качество производства. 

Íà õëåáîçàâîäå 
¹5 ÊÓÏ «Ìèíñêõëåá-
ïðîì» çàïóùåíà 
ìèíè-ÒÝÖ

Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ ÎÀÎ «Èíòåãðàë» 
îêóïèò ñåáÿ ìåíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà

Постановление Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь
от 02.11.2015 г. №176 предусматривает воз-
можность представления отчета по форме
4-энергосбережение (Госстандарт) в виде
электронного документа посредством гло-
бальной компьютерной сети Интернет.

Нововведение существенно облегчает
процесс сдачи отчетности. В электронном
виде предусмотрены: возможность выбора
кода направления энергосбережения с после-
дующим автоматическим проставлением
единиц измерения объема внедрения ме-
роприятий; выпадающий список «Календарь»
для проставления даты внедрения, а также
автоматический подсчет данных по строкам
«итого». После проставления респондентом
отметки в соответствующем окне, устраняется
вероятность совершения ряда ошибок, а обя-
зательная операция контроля введенных
данных перед отправкой отчета позволяет
увидеть и устранить арифметические несо-
ответствия.

Программное обеспечение «АРМ рес-
пондента» электронной отчетности 4-энер-
госбережение обеспечивает своевременное
представление отчета с помощью цифровой
подписи организации, что не требует до-
полнительных затрат на доставку отчета
и исключает возможность задержки кор-
респонденции на почте.

Специалисты Могилевского областного
управления по надзору за рациональным
использованием ТЭР Департамента по энер-
гоэффективности в 1 полугодии текущего

года провели большую работу по ознаком-
лению специалистов организаций, местных
органов управления и предприятий с нор-
мативной законодательной базой в сфере
энергосбережения, порядком разработки
и утверждения программ по энергосбере-
жению юридических лиц, составлением ста-
тистической отчетности по форме 4-энер-
госбережение как в бумажном варианте, так
и с помощью программы электронного ввода.
Практические обучающие семинары, про-
водимые в регионах области, посетили более
350 специалистов организаций и горрайис-
полкомов.

По итогам первого полугодия в Моги-
левской области 221 респондент, или более
38% охваченных статистикой по энергосбе-
режению, представили отчет в электронном
виде. В целом обеспечена стопроцентная
сдача отчетности в срок, установленный за-
конодательством.

По данным представленной респонден-
тами статистической отчетности по форме
4-энергосбережение, за январь-июнь ны-
нешнего года в области внедрено 1036 энер-
госберегающих мероприятий, которые поз-
волили сэкономить 120,1 тыс. т у.т., что обес-
печило выполнение областью целевого по-
казателя на уровне минус 8,7% при задании
на квартал минус 3,0%.

Кристина Церковная, начальник 
отдела технического обслуживания

и обеспечения Могилевского областного
управления по надзору за рациональным

использованием ТЭР 

Áîëåå 38% ðåñïîíäåíòîâ îáëàñòè 
ïðåäñòàâèëè îò÷åò çà ïîëóãîäèå 
â ýëåêòðîííîì âèäå

Вести из регионов. Минск. Могилевская область
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Энергосмесь

Концепция создания
мощностей по производ-
ству альтернативного
топлива из твердых ком-
мунальных отходов и его
использования утвер-
ждена постановлением
Совета Министров
№664 от 22 августа
2016 года. Концепция
носит социально-эколо-
гический характер и на-
правлена на расширение
сфер применения твер-
дых коммунальных от-
ходов и их переработки
в RDF-топливо с после-
дующим использовани-
ем на цементных заводах
для снижения себестои-
мости производства це-
мента, а также в комму-
нальной теплоэнергети-
ке. При этом обеспечи-
вается снижение нега-
тивного воздействия на
окружающую среду
и объемов захоронения
отходов.

Данной концепцией
предусматривается за-
мещение в технологиче-
ской цепочке обжига
клинкера импортируемых
видов топлива (камен-

ного угля и природного
газа) RDF-топливом
в объеме до 330 тыс.
тонн. Для получения та-
кого количества RDF-топ-
лива необходимо пере-
рабатывать около 1,1 млн
тонн твердых коммуналь-
ных отходов, или 26% от
годового объема их об-
разования в республике
(около 4,2 млн тонн).
В связи с этим в доку-
менте предусмотрены ме-
роприятия по доосна-
щению действующих
и строительству новых
производств по перера-
ботке отходов, а также
мощностей по производ-
ству и использованию
RDF-топлива.

Предполагается, что
в 2020 году, при условии
реализации данной кон-
цепции в полном объеме,
совокупный уровень ис-
пользования отходов со-
ставит около 27%.

В ходе реализации
экологических задач
предусмотрено дости-
жение сопутствующего
экономического эффек-
та от применения RDF-

топлива в цементной
промышленности и ком-
мунальной теплоэнер-
гетике, который выра-
зится в замещении им-
портируемых видов топ-
лива, в том числе: ка-
менного угля – на 36,6%,
или на 152,3 тыс. тонн
в год по сравнению
с 2016 годом; природ-
ного газа – на 43,9%,
или на 28,9 млн куб. м.

С учетом реализации
концепции доля RDF-топ-
лива в топливном балан-
се цементных заводов со-
ставит 33,6%, при этом
доля каменного угля со-
кратится с 62,6% до
34,2%, природного газа –
с 10,2% до 3,9%.

Годовой экономиче-
ский эффект для цемент-
ных заводов от замеще-
ния импортируемого топ-
лива составит более
7 млн евро, которые бу-
дут направлены на сни-
жение себестоимости
и повышение конкурен-
тоспособности отече-
ственного цемента.

Пресс-служба 
Совета Министров 
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Â Ðîññèè ñîçäàëè 
âåòðÿê, íå èñïóñêàþùèé
èíôðàçâóê

Российские ученые разработали и протести-
ровали ветряк инновационной конструкции –
с цилиндрами вместо лопастей.

Устройство вырабатывает в два раза больше
электроэнергии, чем обычный ветряной гене-
ратор, и имеет еще один плюс – оно не испускает
инфразвуковые волны, которые, по словам спе-
циалистов, представляют опасность для чело-
века.

«Основные преимущества нашего ветряка –
управляемость процессом выработки электро-
энергии, высокий – 40% – коэффициент эффек-
тивности преобразования энергии ветра, воз-
можность экономить на аккумуляторах, на ко-
торые обычно приходится до 70% стоимости
установки ветрогенератора, и отсутствие вреда
окружающей среде от инфразвуковых волн, так
как они устройством не генерируются», – объ-
яснил разработчик технологии, старший научный
сотрудник Физико-технического института
им. А.Ф. Иоффе Алексей Платонов.

ТАСС

Â Áåëàðóñè ñîçäàäóò ìîùíîñòè 
ïî ïðîèçâîäñòâó àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà
èç îòõîäîâ äëÿ öåìåíòíûõ çàâîäîâ

Алексей Платонов 
демонстрирует 
разработанное 
устройство



Энергосмесь

В Минске «умные» счетчики электроэнер-
гии установлены более чем в 2 тыс. много-
этажек. К 2024 году ими оснастят все дома
белорусов.

Как сообщили в филиале «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго», в 2016 году началась
реализация Программы модернизации средств
учета электрической энергии, разработанной
ГПО «Белэнерго». Согласно этой программе,
у бытовых абонентов будут устанавливать
электронные приборы учета электроэнергии
за счет средств энергоснабжающей органи-
зации. Завершить модернизацию планируется
к 2024 году.

– В большинстве домов стоят индукционные
счетчики электроэнергии. Постепенно их за-
менят электронными приборами учета.
РУП «Минскэнерго» устанавливает совре-
менные счетчики по плану модернизации,
в старых домах их монтируют во время про-
ведения капитального ремонта, а в ново-
стройках в соответствии с законодательством
это делают застройщики самостоятельно, –
отметил заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела филиала «Энер-
госбыт» РУП «Минскэнерго» Павел Саковец.

По словам специалиста, электронные счет-
чики (их еще называют «умными») уже более
10 лет широко применяются как в промыш-
ленном, так и в бытовом секторе энергопо-

требления. Такие счетчики имеют
цифровой интерфейс и являются
«кирпичиками» для построения
автоматизированных систем конт-
роля и учета электроэнергии как 
в электрических сетях энергоси-
стемы, так и у потребителей.

– Электронный счетчик, уста-
новленный у потребителя, осу-
ществляет учет электроэнергии
и может передать информацию
о потреблении по каналам связи
на устройство сбора и передачи
данных (УСПД), которое может
быть установлено в электрощито-
вых, подвальных помещениях, трансформа-
торных или распределительных подстан-
циях, – объяснил П. Саковец. – Информация
от УСПД поступает на серверы филиала
«Энергосбыт». Соответствующее программ-
ное обеспечение обрабатывает входные дан-
ные, упорядочивает информацию и пред-
ставляет ее в более удобном для пользователя
системы виде. 

Таким образом, «умные» счетчики упро-
щают работу по контролю учета и сверке ба-
ланса потребления электроэнергии во всем
жилом доме и конкретной квартире.

– У электронных счетчиков класс точности
в 2 и более раза выше, чем у индукционных.

Они более четко контролируют
потребление электроэнергии за
расчетный период, – подчеркнул
собеседник.

Для владельцев квартир пре-
имущество использования таких
счетчиков заключается в том,
что они могут рассчитываться

за электроэнергию по тарифам,
дифференцированным либо по

временным периодам, либо вза-
висимости от объемов потреб-

ления. Так, при использовании
тарифа, дифференцированного по

временным периодам, плата складывается из
двух частей: потребление электроэнергии вбуд-
ни с 17:00 до 22:00 оплачивается по высокому
тарифу, в остальное время, включая выходные
и праздничные дни, – по более низкому.

– В будущем планируется объединить ав-
томатическое снятие показаний с биллинговой
системой, доработать ее необходимым функ-
ционалом и выставлять счета абонентам на
основе данных, полученных от «умных» счет-
чиков, а не тех, которые предоставляют по-
требители, – отметил Павел Саковец. – Имоста-
нется только сверять правильность показаний.
Это станет возможным уже в конце 2017 –
начале 2018 года.

«Минск-Новости»

«Óìíûìè» ñ÷åò÷èêàìè ýëåêòðîýíåðãèè îñíàùåíû 
áîëåå 2 òûñÿ÷ æèëûõ äîìîâ Ìèíñêà
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Вопрос сбережения энергоресурсов в настоящее
время является как никогда актуальным. В связи с этим
необходимо рассматривать максимальное использование
вторичных энергоресурсов (ВЭР). На многих
предприятиях активно рассматривают различные
варианты модернизации энергетической системы, но
часто не учитывают, казалось бы, очевидные пути
экономии. К примеру, с выпаром из деаэраторов,
конденсатных баков и варочных котлов выбрасываются
средне– и низкопотенциальные тепловые потоки,
и конденсат, использованный в технологическом цикле,
сбрасывается в систему канализации, что часто связано
с его возможным загрязнением. Ниже рассмотрим
предлагаемые нами решения для полезной утилизации
тепла, контроля качества конденсата и его возврата
в паровой цикл.

Для примера возьмем одно из типичных молочных
предприятий нашей страны. Часовой расход пара на
производстве составляет примерно 7,5 т/ч. На данный
момент возврат конденсата с производства не
осуществляется, происходит его полный сброс
в канализацию, при этом нередки случаи сброса
пролетного пара из-за неработающих
конденсатоотводчиков. Имея собственную котельную,
данное предприятие полностью снабжает себя тепловой
энергией, но теплота уходящего из деаэратора выпара
также не утилизируется. Стоит отметить, что на молочных
заводах конденсат периодически может быть
с примесями и его возврат в паровой цикл требует
дополнительного контроля качества, который во времена
проектирования и строительства большинства
предприятий был еще недоступен. Анализируя
вышеуказанную ситуацию, мы предложили комплексную
схему по контролю и возврату конденсата, а также по
утилизации тепла выпара из деаэратора. 

Возврат конденсата на молочном заводе
Основной задачей при возврате конденсата на

молочном заводе должен быть недопуск попадания
молочных примесей в котел. Для этого требуется
в первую очередь организовать грамотный контроль
качества конденсата. Принципиальная схема установки
контроля качества конденсата выглядит следующим
образом:

1. установка датчика мутности для определения
загрязненного продуктами молока конденсата;

2. установка датчика электропроводности для
определения качества конденсата, в том числе не
связанного с попаданием молочных остатков;

3. по сигналам датчиков (как минимум одного из
вышеуказанных) в случае превышения уровня
загрязнения заданного значения или изменения
мутности, слив загрязненного конденсата в канализацию;

4. cигнал обслуживающему персоналу о факте
загрязнения конденсата.

Классическая схема контроля качества конденсата
представляет собой непрерывное измерение
проводимости конденсата. Способность растворов
электролитов проводить электрический ток называется
электрической проводимостью. Она зависит от природы
электролита и растворителя, концентрации, температуры
и некоторых других факторов. Конденсат представляет
собой бесцветную жидкость, плохо проводящую
электрический ток. Между электрической проводимостью
конденсата и общим количеством растворенных в воде
веществ (TDS) имеется определённая зависимость,
поэтому, измеряя проводимость конденсата, можно
судить о степени его загрязнения. При этом надо помнить,
что на электрическую проводимость наибольшее влияние
оказывают кислотность и щёлочность, которые
необходимо учитывать при измерениях. Также на
электрическую проводимость влияет температура,
поэтому, если температура конденсата может меняться
в широком диапазоне, необходимо обязательно
обеспечить её компенсацию путем измерения
температуры и внесения соответствующих корректировок
в расчет значения TDS. 

Применительно к конденсату технологий переработки
молока, в первую очередь, необходимо отслеживать
мутность, т.к. молочные примеси могут еще не изменить
проводимость конденсата, однако уже существенным
образом увеличить перманганатную окисляемость. Таким
образом, применяя комплексный подход, мы
существенным образом можем предотвратить попадание
загрязненного конденсата в систему. Принцип измерения
мутности базируется на комбинированном методе
поглощения рассеянного инфракрасного света, что
позволяет одинаково точно и непрерывно определять как

ничтожно малые значения мутности согласно DIN EN
27027, так и высокие содержания взвешенных веществ.

Принцип работы системы контроля конденсата
весьма прост и надежен. В предполагаемом к возврату
потоке конденсата установлены датчики измерения
проводимости и мутности, которые обеспечивают
постоянное измерение параметров и сравнение их
с уставкой. При превышении текущих значений уставок
контроллер подает сигнал на исполнительный орган
клапана для отвода потока загрязнённого конденсата
в дренаж. При восстановлении допустимых значений
клапан автоматически переводится в положение для
поступления потока конденсата в конденсатный бак.

На данном заводе нет прямого впрыска конденсата
в пар, однако, учитывая возможность его загрязнения,
предположим, что процент возврата чистого конденсата
составит порядка 80%. Соответственно это составит
примерно 6 000 кг/ч. Если принять, что предлагаемая
нами система будет перекачивать конденсат при
температуре около 80°С, то возврат этого количества
конденсата уменьшит потребление воды из внешних
сетей, которую нужно нагреть до той же температуры
80°С от температуры питательной воды после
химводоочистки – 10-15°С.

Gконд. hконд. – Gподп. воды hподп. воды – Qнагр. = 0,

где  Gконд. – количество возвращаемого конденсата,
кг/с;

hконд. – энтальпия возвращаемого конденсата,
кДж/кг;

Gподп. воды – расход подпиточной воды, кг/с
(принимается для расчета равным Gконд.);

hподп. воды – энтальпия подпиточной воды, кДж/кг;
Qнагр. – количество тепла, требуемого на нагрев воды

до температуры возвращаемого конденсата, кДж
(температуру возвращаемого конденсата принимаем
равной 85°С).

Е.О. Иванчиков, 
инженер СЗАО «Филтер»

начните Снижать СебеСтоимоСть
мяСных и молочных 
продуктоВ прямо СейчаС

Рисунок 1. Принципиальная 
система контроля качества 
конденсата

Таблица 1. Расчет экономии при возврате
конденсата в паровой цикл

1 – контроллер; 
2 – трехпортовый отводящий кла-
пан с пневмоприводом; 
3 – камера с датчиками проводимо-
сти, мутности и температуры; 
4 – обратный клапан; 
5 – шаровые краны; 
6 – электромагнитный клапан.

Энергоэффективные решения SPIRAX SARCO: деньги из пара

Параметр Размер-
ность Значение

Количество возвращаемого конденсата кг/с 1,7

Энтальпия конденсата (при 85°С) кДж/кг 355,95

Энтальпия исходной воды (при 15°С) кДж/кг 63,01

Количество требуемого тепла, требуемого 
для нагрева исходной воды до 85°С кДж/с 498

Теплотворная способность газа МДж/ м3 34

КПД котла (согласно режимной карты) % 92,2

Требуемое количество природного газа м3/с 0,0159

Требуемое количество природного газа в час м3/ч 57,2

Количество часов работы котла в год ч/год 8 100

Годовая экономия природного газа тыс. м3/год 463,32

Стоимость природного газа для предприятия $/тыс.м3 267

Экономия средств в год $ 123 706



Для того, чтобы оценить количество сэкономленных
энергоресурсов (природного газа), воспользуемся
следующей формулой:

Q = Gп.г.Q
н
р ηкпд. котла

где Gп.г. – количество требуемого природного газа,
кг/с;

Qн
р – теплотворная способность природного газа,

МДж/м3;
ηкпд. котла – КПД котлоагрегата (согласно режимной

карте).
Для удобства расчеты сведены в Таблицу 1. 
В результате возврата конденсата обратно в паровую

систему будет сэкономлено более 463 тыс. м3 природного
газа. При его стоимости для предприятия в 267$ за 1 м3

это составит более 123 тыс. $ экономии в год. 
Для реализации данного мероприятия потребуется

следующее оборудование:
1. система сбора и возврата конденсата

с производства. Компания Filter предлагает возвращать
конденсат с помощью компактной станции перекачки
конденсата MFP14 (Spirax Sarco), установленной
в помещении цеха. Данное решение позволит собирать
и перекачивать весь образующийся конденсат
с максимальной температурой и без использования
электричества, т.к. привод насоса осуществляется паром
(станция изображена на Рисунке 2).

2. Система контроля качества конденсата (датчик
мутности, датчик электропроводности, контроллер, 
2–3-портовый отводящий клапан с пневмоприводом,
обратный клапан, шаровые краны, электромагнитный
клапан).

Утилизация выпара из деаэраторов
молочного завода

Вопросом утилизации выпара из деаэраторов не раз
задавались многие предприятия, однако, к сожалению,
до сих пор до реализации такие проекты доходят крайне
редко. Тем более крайне важно использовать охладители
выпара, т.к. это ведет к существенной экономии
энергоносителей. В связи этим мы предлагаем обратить
особое внимание на утилизацию тепла, выбрасываемого
из деаэраторов. Расход выпара в обычных условиях
принимается в количестве 0,4% от расхода
деаэрированной воды, что в данном примере составит
0,08 кг/с. С помощью охладителя пара будет
подогреваться подпиточная вода по пути в деаэратор,

при этом в него же через дренаж будет возвращаться
сконденсировавшийся выпар. Принципиальная схема
работы охладителя выпара представлена на Рисунке 3. 

Также охладитель выпара позволяет повысить
эффективность работы оборудования и снизить
выбросы CO2. Он полностью выполнен из нержавеющей
стали марки 316. В конструкции нет прокладок, за
исключением мест соединения с трубопроводами,
а также нет окрашенных деталей. В качестве
теплообменных трубок используются накатанные трубки,
способствующие турбулизации потока и
обеспечивающие высокий коэффициент теплопередачи
даже при низких скоростях потока. 

С точки зрения экономии топлива данное
мероприятие также ведет к снижению потребления
природного газа на предприятии. Выпар, поступающий
из деаэратора с давлением p ≈ 1,18*105 н/м2

конденсируется в охладителе при температуре tк= 104°С,
при этом выделяемая тепловая энергия идет на нагрев
охлаждающей воды (она же подпиточная вода). 

Gвып(h’’вып – hвып)η – Q = 0

где Gвып – количество выпара из деаэратора, кг/с;
h’’вып – энтальпия выпара на входе в охладитель,

кДж/кг;
hвып – энтальпия выпара на выходе из охладителя,

кДж/кг;
η – КПД охладителя (принимается на уровне 95%).
Q – количество тепла, идущего на нагрев

подпиточной воды, кДж.
Аналогично предыдущим расчетам определяется

годовая экономия природного газа и количество
сберегаемых средств. Результаты расчетов сведены в
Таблицу 2.

В случае установки охладителя выпара будет
сэкономлено более 157 тыс. м3 природного газа в год,
что в финансовом выражении составит более 41 тыс. $
экономии в год. Срок окупаемости мероприятия составит
не более полугода.

Выводы
Проанализировав результаты обследования

предприятия, компания Filter может смело
рекомендовать внедрение следующего оборудования:
станция сбора и возврата конденсата, контроль качества
конденсата, установка охладителя выпара из деаэратора.
При сохранении существующих цен на энергоресурсы
срок окупаемости всего комплекта оборудования для
модернизации работы пароконденсатной системы
составит менее 1 года. Это говорит об эффективности и
целесообразности предлагаемых мероприятий. Кроме
того, при первоначальной проработке проекта будет
оценена работа существующей пароконденсатной
системы и с целью недопущения пропуска
в конденсатную линию пролетного пара, по
необходимости, будут подобраны и предложены
к установке новые конденсатоотводчики Spirax Sarco.
Также стоит отметить, что компания Filter осуществляет
постоянную техническую поддержку наших заказчиков
в режиме online и осуществляет шеф-монтаж всего
вышеперечисленного оборудования. Внедряя наши
технические решения и оборудование, Вы можете быть
уверены, что у Вас на предприятии будут снижены
расходы на энергетические ресурсы и, соответственно,
сократится количество вредных выбросов в
окружающую среду (на которые также платится налог),
что приведет к огромной финансовой экономии,
снижении себестоимости продукции и повышению
конкурентоспособности Вашего предприятия. 
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СЗАО «Филтер»,
Минский р-н, пересечение Логойского тракта 

и МКАД,
Административное здание АКВАБЕЛ, оф. 502

Тел.: +375 17 237 93 63
Факс: +375 17 237 93 64
Моб.:+375 29 677 17 62

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

Первый и единственный официальный
представитель производителя 

(Англия) на территории 
Республики Беларусь

Рисунок 2. Станция 
перекачки конденсата 
MFP14-PPU-U с одним насосом

Рисунок 3. Принципиальная схема работы
охладителя выпара

Таблица 2. Расчет экономии при установке
охладителя выпара на деаэратор

Параметр Размер-
ность Значение

Количество выпара кг/с 0,08

Энтальпия выпара на входе в ОВ кДж/кг 2682,7

Энтальпия выпара на выходе из ОВ кДж/кг 437,2

Количество тепла, выделяемое для нагрева
подпитчной воды кДж/с 170,66

Теплотворная способность газа МДж/м3 34

КПД котла (согласно режимной карты) % 92,2

Требуемое количество природного газа м3/с 0,0054

Требуемое количество природного газа в час м3/ч 19,4

Количество часов работы котла в год ч/год 8 100

Годовая экономия природного газа тыс. м3/год 157,14

Стоимость природного газа для предприятия $/тыс. м3 267

Экономия средств в год $ 41 956

По всем вопросам и за дополнительной 
информацией обращайтесь:
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14 сентября 2016 года в кон-
ференц-зале гостиницы Crowne
Plaza Minsk состоялся семинар
«Ценообразование на древесную
биомассу на основе ее теплотвор-
ной способности». В качестве ор-
ганизаторов семинара выступили
учреждение образования «Бело-
русский государственный техно-
логический университет», Все-
мирный банк, Департамент по
энергоэффективности Госстандар-
та, РУП «Белинвестэнергосбере-
жение».

В семинаре приняли участие
руководители и специалисты ми-
нистерства лесного хозяйства, ми-
нистерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, министерства энер-
гетики, министерства экономики,
Департамента по энергоэффек-
тивности, Всемирного банка, облис-
полкомов, а также представители
частного бизнеса, предприятий –
производителей и потребителей
древесного топлива и др.

Открыл семинар и выступил с
приветственным словом ведущий

специалист Всемирного банка по
энергетике Пекка Салминен. Он
отметил, что в 2015 году Бело-
русский государственный техно-
логический университет победил
в конкурсе на выполнение иссле-
довательской работы «Ценооб-
разование на древесную биомассу
на основе ее теплотворной спо-
собности», которая и была про-
ведена в рамках совместного про-
екта Республики Беларусь и Все-
мирного банка «Использование
древесной биомассы для центра-
лизованного теплоснабжения».
БГТУ был выбран в качестве ис-
полнителя данного задания ввиду
наличия высококвалифицирован-
ных ученых и специалистов, имею-
щих значительный опыт в области
производства и использования
древесного топлива.

Ректор БГТУ Игорь Войтов рас-
сказал о достижениях вуза, ос-
новных направлениях его научных
исследований, выполненных про-
ектах и научно-исследовательском
потенциале.

О достигнутых страной ре-
зультатах в области использо-
вания местных видов топлива
доложил заместитель директора
Департамента по энергоэффек-
тивности Госстандарта Владимир
Комашко.

С основными докладами по
результатам исследований на
семинаре выступили руководи-
тель выполнения задания, заве-
дующий кафедрой экономики
и управления на предприятиях
Андрей Ледницкий, эксперт за-
дания, доцент кафедры  лесных
машин и технологии лесозаго-
товок Павел Протас и др. 

На семинаре были обсуждены
вопросы действующего белорус-
ского законодательства и практики
купли-продажи древесного топ-
лива, используемого для про-
изводства тепловой и электриче-
ской энергии, а также законода-
тельства и передовой практики
ведущих европейских стран и ре-
комендуемые меры по переходу
на торговлю древесной биомассой

на основании ее теплотворной
способности в Беларуси. Также
были представлены разработанные
рекомендации по внедрению си-
стемы расчетов между поставщи-
ками и потребителями древесного
топлива на основе его влажности,
теплотворной способности и дру-
гих качественных характеристик.

Участниками семинара было
отмечено, что результаты иссле-
дований могут быть успешно
применены государственными
органами и субъектами хозяй-
ствования, которые работают
над выполнением задач по обес-
печению в республике потреб-
ностей в энергии за счет исполь-
зования местных видов топлива.
Исследование также вносит свой
вклад в решение различных тео-
ретических и прикладных задач,
касающихся дальнейшего совер-
шенствования экономического
механизма хозяйствования в
области заготовки, производства,
реализации и потребления дре-
весного топлива. 

Семинар «ценообразоВание на дреВеСную биомаССу 
на оСноВе ее теплотВорной СпоСобноСти»

оСноВные СложноСти учета приобретаемого
дреВеСного топлиВа и перСпектиВа раСчетоВ 
за него на оСноВании ВлажноСти 
и теплотВорной СпоСобноСти

В настоящее время 79% котельных ЖКХ
работает на местных видах топлива, в том
числе 2389 котельных используют только
МВТ, а также на 507 комбинированных ко-
тельных кроме МВТ частично используется
природный газ для покрытия пиковых нагрузок
в условиях низких температур наружного
воздуха.

На долю организаций ЖКХ приходится
29% от общего по стране потребления местных

видов топлива, в то время как потребление
природного газа не превышает 5%.

Древесное топливо является основным
видом местного топлива, используемого
котельными ЖКХ, и занимает в структуре
МВТ 95%.

Обеспечение энергоисточников органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства
древесным топливом осуществляется в со-
ответствии с Положением о порядке обес-

печения древесным топливом (сырьем) дей-
ствующих и создаваемых энергоисточников,
работающих на древесном топливе, утвер-
жденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 января 2008 г.
№42. В соответствии с указанным положением
облисполкомами ежегодно утверждается рас-
пределение объемов поставок и выборки
древесного топлива (сырья) по поставщикам
и потребителям регионов. Кроме того, для

Д.В. Козлов,
начальник отдела энергетики и научно-технического 

развития Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь

Семинар «Ценообразование на древесную биомассу на основе ее теплотворной способности»
Минск, 14 сентября 2016 года
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решения вопроса обеспечения энергоисточ-
ников организаций жилищно-коммунального
хозяйства древесным топливом ежегодно по-
становлением коллегии министерства уста-
навливаются конкретные задания по созданию
в организациях запасов древесного топлива
к началу отопительного периода с ежене-
дельным контролем хода его выполнения.

Порядка 80% необходимого объема дре-
весного топлива (сырья) организациям жи-
лищно-коммунального хозяйства поставляют
лесохозяйственные организации, имеющие
специализированную технику и оборудование
для его производства. Собственная заготовка
обеспечивается в основном в сельской мест-
ности силами персонала котельных, не рабо-
тающих в межотопительный период.

При приемке организациями жилищно-
коммунального хозяйства древесного топлива
от поставщиков возникают сложности, свя-
занные с приемкой объемов древесного топ-
лива, дальнейшими условиями его хранения,
а также осуществлением входного контроля
качества топлива.

Поставляемое древесное топливо имеет
в большинстве случаев влажность от 40% до
60%, что существенно сказывается на весе
партии древесного топлива и окончательной
его стоимости, т.к. организации ЖКХ расчет
с поставщиками ведут за поставляемое дре-
весное топливо в зависимости от его массы
или объема.

Соответственно основной ценообразующей
характеристикой древесного топлива является
его влажность.

Данный вопрос имеет немаловажное значе-
ние в рамках применения планово-расчетных
цен, т.к. фактические затраты выше планово-
расчетных цен, а издержки существенно ска-
зываются на финансовой деятельности пред-
приятий ЖКХ. В структуре себестоимости
тепловой энергии основной из статей затрат
является топливо. Себестоимость 1 Гкал теп-
ловой энергии за 1 полугодие 2016 г. в среднем
по предприятиям ЖКХ составляет: на дре-
весной щепе – 84,24 руб. (в т.ч. топливо –
37,3%), на дровах – 121,6 руб. (в т.ч. топли-
во –  22,8%).

Лесохозяйственные организации, постав-
ляющие организациям жилищно-комму-
нального хозяйства древесное топливо, не
могут обеспечить качество древесного топ-
лива, соответствующее ТУ BY 100725266.010-
2010 «Древесина для топливных нужд»
(влажность не более 40%, зольность не
более 1,5% и низшую теплоту сгорания не
менее 10 200 кДж/кг), а также ТУ BY
100145188.003-2009 «Щепа топливная»,
так как заготовить в таком количестве дро-
вяную древесину со щепой и складировать
ее для сушки до нормативной влажности в
течение 1,5-2 лет не представляется воз-
можным ввиду отсутствия финансовых
средств. Соответственно поставляемое топ-

ливо имеет влажность 40–60%, и при ис-
пользовании такого древесного топлива на-
блюдается снижение эффективности полу-
чения тепловой энергии, так как часть тепла
уходит на испарение воды. Топливо с вы-
соким содержанием влаги имеет меньшую
низшую теплоту сгорания, меньшую полноту
сгорания газообразной фазы, увеличенный
уровень выбросов при сгорании, что суще-
ственно влияет на коэффициент полезного
действия котлоагрегатов, а также сокращает
срок службы котельного оборудования.

Существуют трудности по определению
низшей теплоты сгорания древесного топ-
лива.

Перевод натурально-
го топлива в условное
осуществляется органи-
зациями жилищно-ком-
мунального хозяйства в
соответствии с Указания-
ми по заполнению в фор-
мах государственной ста-
тистической отчетности
по статистике топливно-
энергетического ком-
плекса показателя о рас-
ходе топлива в условных
единицах измерения,
утвержденными постановлением Националь-
ного статистического комитета Республики
Беларусь от 29 июля 2009 г. № 105 (далее –
Указания). 

Согласно Указаниям коэффициент для пе-
ревода натурального топлива в условное для
каждого вида топлива определяется как от-
ношение низшей теплоты сгорания топлива
к теплоте сгорания 1 кг условного топлива.
Низшая теплота сгорания топлива, как пра-
вило, должна определяться в лабораториях.
При невозможности лабораторного опреде-
ления низшей теплоты сгорания топлива
можно воспользоваться данными сертифи-
катов поставщиков либо определить ее рас-
четным путем с учетом фактической влажности
и зольности. Сертификаты у поставщиков
древесного топлива, как правило, отсут-
ствуют.

Расчет низшей теплоты сгорания древес-
ного топлива организациями жилищно-ком-
мунального хозяйства производится согласно
пункту 5.10 ТУ BY 100725266.010-2010 «Дре-
весина для топливных нужд» на основании
фактической влажности древесного топлива,
определенной лабораторным методом.

Вместе с тем, оснащение такого количества
теплоисточников аккредитованными лабо-
раториями на предприятиях ЖКХ для обес-
печения входного контроля качества дре-
весного топлива по основным параметрам
(низшая теплота рабочего топлива, влажность,
зольность) не представляется возможным
как с технической, так и с экономической
точки зрения. Кроме того, лесохозяйственные

организации также не имеют возможности
проведения лабораторных исследований каж-
дой партии поставляемого древесного топлива
по данным параметрам. 

Учитывая, что определение влажности и
калорийности топлива прямым способом для
организаций ЖКХ значительно затруднено
в связи с большим количеством объектов ис-
пользования древесного топлива, отсутствием
достаточного количества аккредитованных
лабораторий и значительными затратами
времени и средств, министерство жилищно-
коммунального хозяйства поручило
ПРУП «Белкоммунпроект» выступить заказ-
чиком по разработке и введению в республике

единой методики метро-
логического контроля ка-
чества древесного топлива
экспресс-методом.

Указанная методика, по
мнению министерства,
должна содержать методы
определения влажности
партий древесного топлива
и таблицы зависимости
низшей теплоты сгорания
рабочей массы древесного
топлива (кДж/кг) от влаж-
ности, пройти согласование

со всеми заинтересованными органами гос-
управления, метрологическую экспертизу и
быть обязательной как для поставщиков, так
и для потребителей древесного топлива.

Введение данной методики позволит осу-
ществить переход к реализации в Республике
Беларусь древесного топлива на основании
его теплотворной способности (например:
удельная цена за ГДж или МВт•ч поставлен-
ного древесного топлива), что будет соот-
ветствовать существующим принципам реа-
лизации других видов топлива (природный
газ, топочный мазут и т.д.) 

Кроме того, введение методики, учиты-
вающей взаимосвязь между получаемой энер-
гией, влажностью и иными техническими па-
раметрами топлива, будет способствовать
более пристальному вниманию к качеству
древесного топлива, совершенствованию ме-
тодов заготовки и перевозки древесины и, со-
ответственно, более эффективному исполь-
зованию ресурсов.

Белорусским государственным техноло-
гическим университетом на основании до-
говора с ПРУП «Белкоммунпроект» для ор-
ганизаций ЖКХ выполнена работа «Иссле-
дование влияния влажности древесины на
теплоту сгорания и разработка методики
определения влажности партий древесного
топлива экспресс-методом с определением
удельной теплоты сгорания в зависимости
от влажности».

В настоящее время методика проходит
ряд согласований с заинтересованными сто-
ронами. 

“Себестоимость 1 Гкал тепло-
вой энергии за 1 полугодие
2016 г. в среднем по пред-
приятиям ЖКХ составляет:
на древесной щепе –
84,24 руб. (в т.ч. топливо –
37,3%), на дровах –
121,6 руб. (в т.ч. топливо –
22,8%).
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Анализ белорусского
законодательства, стандартов
и прочих руководящих
документов, применяемых
в сфере производства, 
хранения и купли-продажи
древесного топлива

Производство, хранение, реализация и по-
требление древесного топлива в Республике
Беларусь осуществляется в соответствии с за-
конодательством страны. Данные вопросы
регламентируются рядом правовых актов,
локальных актов, стандартов и технических
условий, основными их которых являются:

– Закон Республики Беларусь от 27.12.2010
№204-З «О возобновляемых источниках
энергии»;

– Лесной кодекс Республики Беларусь
от 24 декабря 2015 г. № 332-З;

– Положение о приемке товаров по ко-
личеству и качеству, утвержденное поста-
новлением Совета Министров Республики
Беларусь от 03.09.2008 г. № 1290;

– СТП 09110.09.116-06 «Инструкция по
учету древесного топлива на тепловых элек-
трических станциях и в котельных»;

– Закон Республики Беларусь от 10 мая
1999 г. № 255-З «О ценообразовании».

– Закон Республики Беларусь от 5 января
2004 г. № 262-З «О техническом нормиро-
вании и стандартизации» и ряд других. 

Каждый из этих документов регулирует
определенные отношения. На основе этих
законов и нормативных актов разрабаты-
ваются локальные, отраслевые, другие до-
кументы, которые, не должны противоречить
друг другу.

– Закон Республики Беларусь «О воз-
обновляемых источниках энергии» регу-
лирует отношения, связанные с использо-
ванием возобновляемых источников энергии
для производства электрической энергии,
ее дальнейшим потреблением и иным ис-
пользованием, а также с производством
установок по использованию возобновляе-
мых источников энергии;

– Лесной кодекс Республики Беларусь
устанавливает правовые основы использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства
лесов и направлен на рациональное (устой-
чивое) использование лесных ресурсов, со-
хранение и усиление средообразующих, за-
щитных, санитарно-гигиенических, рекреа-
ционных и иных функций лесов;

– Положением о приемке товаров по
количеству и качеству определяются об-
щий порядок и правила приемки товаров
по количеству и качеству, а также регули-
руются отношения между продавцом и по-
купателем при приемке товаров, постав-
ляемых по договорам купли-продажи, за-
ключаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями Рес-
публики Беларусь;

– СТП 09110.09.116-06 «Инструкция по
учету древесного топлива на тепловых
электрических станциях и в котельных»
устанавливает требования к организации,
порядку и методам проведения работ по
учету древесного топлива на тепловых элек-
трических станциях ГПО электроэнергетики
«Белэнерго». Районные котельные могут
производить учет древесного топлива по
местным инструкциям, разработанным на
основе данного стандарта;

– в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О техническом нормировании
и стандартизации» разрабатываются тех-
нические нормативные правовые акты.

Нормативно-правовые акты и другие до-
кументы для практического применения
субъектами хозяйствования удобно рас-
смотреть, разделив их на группы:

– документы, регламентирующие права
и обязанности поставщика и покупателя
древесной биомассы;

– документы, связанные с ценообразо-
ванием на древесную биомассу, используе-
мую для производства энергии.

– документы, связанные с процедурой
учета древесного топлива и практикой его
производства и использования;

– документы, регламентирующие требо-
вания к качеству поставляемого топлива.

Необходимо учитывать тесную взаи-
мосвязь данных групп документов. По-
нятие эффективности документа включает
в себя такие основные характеристики:
документ должен базироваться на совре-
менных основах; все выплаты должны
быть научно обоснованными; любой нор-
мативный документ должен быть увязан
с уже существующими. К сожалению,
в практике мы встречаемся с тем, что до-
кументы порой противоречат друг другу,
а порой и затрудняют работу и контроль
за ее выполнением. Любой нормативный
документ должен быть практически при-
меним, эффективен в практическом ис-
пользовании. 

Документы, регламентирующие
права и обязанности
поставщика и покупателя
древесной биомассы

Вопросы купли-продажи товаров и взаи-
модействия между поставщиком и потре-
бителем регламентируются рядом между-
народных документов.

Среди актов, содержащих нормы, на-
правленные на регулирование отношений
поставки, можно выделить:

– Конвенцию ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров (Вена,
11 апреля 1980 г.);

– Правовое руководство ЮНСИТРАЛ
«По международным встречным торговым
сделкам» (подготовлено на двадцать пятой
сессии Комиссии ООН по праву междуна-
родной торговли (ЮНСИТРАЛ), 4–22 мая
1992 г.);

– Соглашение об общих условиях поставок
товаров между организациями государств –
участников Содружества Независимых Го-
сударств (Киев, 20 марта 1992 г.);

– Международные правила толкования
торговых терминов «Инкотермс» Между-
народной торговой палаты 1990 г. № 460. 

анализ законодательСтВа и СтандартоВ,
применяемых В Сфере произВодСтВа, 
хранения и купли-продажи дреВеСного
топлиВа В беларуСи и Странах еВропы

П.А. Протас, 
доцент кафедры лесных машин 

и технологии лесозаготовок БГТУ, к.т.н., эксперт задания

Семинар «Ценообразование на древесную биомассу на основе ее теплотворной способности»
Минск, 14 сентября 2016 года

Местные топливно-энергетические ресурсы



Все эти документы ратифицированы Рес-
публикой Беларусь. На сегодняшний день
базовыми документами в Республике Бела-
русь, регулирующими отношения между
поставщиком и покупателем различных от-
раслей промышленности, являются:

– 3 параграфа главы 30 Гражданского
кодекса Республики Беларусь;

– постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444
«Об утверждении Положения о поставках
товаров в Республике Беларусь»;

– постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 сентября 2008 г.
№ 1290 «Об утверждении Положения о при-
емке товаров по количеству и качеству»;

– постановление Пленума Высшего Хо-
зяйственного Суда Республики Беларусь от
5 декабря 2012 г. № 12 «О некоторых во-
просах рассмотрения дел, возникающих из
договоров поставки товаров».

Согласно этим документам, отношения
между поставщиком и покупателем регу-
лируются с помощью договора поставки.

Документы, связанные
с ценообразованием
на древесную биомассу, 
используемую
для производства энергии

В Республике Беларусь существует два
основополагающих нормативных документа
по ценообразованию, которые используются
во всех отраслях промышленности: 

– Закон Республики Беларусь от 10 мая
1999 г. № 255-З «О ценообразовании»; 

– постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 22 июля 2011 г.
№ 111 «Об утверждении инструкции о по-
рядке установления и применения регули-
руемых цен (тарифов)».

Согласно закону «О ценообразовании»
на большинство товаров, в том числе на
биотопливо, производителем товара само-
стоятельно или на договорной основе с по-
требителем устанавливаются свободные
цены (тарифы). Исключением являются то-
вары, перечень которых приводится в по-
становлении Совета Министров Республики
Беларусь от 17.01.2014 № 35 «Об утвер-
ждении перечней товаров (работ, услуг),
цены (тарифы) на которые регулируются
государственными…». Согласно данному
перечню, государственными органами уста-
навливаются цены только на топливные
дрова для реализации населению. Но мы
сегодня говорим о промышленном исполь-
зовании дров, при котором должно приме-
няться свободное ценообразование.

Согласно положению Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 06.07.1999
«Положение по рациональному использо-
ванию древесных отходов» цена на отходы

лесопиления и деревообработки устанав-
ливается в договоре по соглашению сто-
рон.

Согласно постановлению Министерства
экономики Республики Беларусь от 22 июля
2011 г. № 111 отпускные цены (тарифы)
на товары (работы, услуги) определяются
производителем на основе плановых за-
трат (себестоимости) на производство
и реализацию товаров (работ, услуг), на-
логов и иных обязательных платежей, уста-
новленных законодательством, прибыли,
с учетом конъюнктуры рынка. При этом
остатки ранее произведенных товаров про-
изводители могут реализовывать по ценам,
установленным на момент их продажи
(в редакции постановления Минэкономики
от 15.03.2012 №17).

Отпускные цены (тарифы), устанавли-
ваемые производителями, должны быть
подтверждены экономическими расчетами
(плановой калькуляцией с расшифровкой
статей затрат: материальных, трудовых, на-
кладных и прочих).

В постановлении Министерства эконо-
мики Республики Беларусь от 7 августа
2015 г. № 45 «О тарифах на электрическую
энергию, производимую из возобновляемых
источников энергии на территории Респуб-
лики Беларусь индиви-
дуальными предприни-
мателями и юридиче-
скими лицами, не вхо-
дящими в состав госу-
дарственного производ-
ственного объединения
электроэнергетики
«Белэнерго», и отпус-
каемую энергоснабжаю-
щим организациям дан-
ного объединения»
установлено, что в дан-
ном случае тарифы на
электрическую энергию
устанавливаются на уровне тарифов на элек-
трическую энергию для промышленных
и приравненных к ним потребителей с при-
соединенной мощностью до 750 кВ·А, с при-
менением коэффициентов при использо-
вании энергии древесного топлива и иных
видов биомассы.

Свободное установление цен очень важ-
но, т.к. позволяет производителям древесной
биомассы находиться в состоянии конку-
ренции, которая будет способствовать улуч-
шению не только качества продукции, но
и доверительных отношений между про-
изводителем и потребителем. В Европе ос-
нову этих отношений как раз и составляет
доверие сторон, т.к. никто не хочет потерять
рынок. Но в то же время, для перевода
стоимости древесной биомассы с единицы
объема на удельную теплотворную способ-
ность необходима расчетная методика,

единая для всех производителей и потре-
бителей. И уже в данном случае все со-
ставляющие данной методики должны быть
рекомендованы соответствующими стан-
дартами.

По инструкции № 111 к товарам, цены
(тарифы) на которых регулируются госу-
дарственными органами, относятся: 

– коммунальные услуги, предоставляемые
населению (газоснабжение, электроснаб-
жение и теплоснабжение);

– тепловая энергия (за исключением теп-
ловой энергии, тарифы на которую регули-
руются Советом Министров Республики Бе-
ларусь и министерством экономики). Т.е. ко-
нечным итогом будет регулируемый тариф.
В данном случае может возникнуть вопрос
осуществления перехода от свободно уста-
новленной цены производителем древесного
топлива (например, лесхозом) к регулируе-
мому тарифу.

Документы, связанные
с процедурой учета древесного
топлива и практикой его
производства и использования

Основными документами, определяю-
щими процедуру приемки и учета древесного
топлива, являются:

– Положение о приемке
товаров по количеству
и качеству, утверждено
постановлением Совета
Министров Республики Бе-
ларусь № 1290 от 3 сен-
тября 2008 г.; 

– СТП 09110.09.116-06
«Инструкция по учету
древесного топлива на
тепловых электрических
станциях и в котельных».

Кроме того, данные во-
просы рассматриваются
также в стандартах и тех-

нических условиях на продукцию:
– ТУ РБ 100145188.003-2009. «Щепа топ-

ливная. Технические условия»;
– СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические

условия»;
– СТБ 1867-2009 «Отходы древесные

для изготовления топлива. Общие техни-
ческие условия»;

– ТУ BY 100725266.011-2010 «Опилки
древесные для топливных нужд. Технические
условия» и др.

Положение о приемке товаров
по количеству и качеству

Проведя анализ данного документа, мы
отметили достаточно качественную его про-
работку; он может быть использован при
переходе к расчетам на основе теплотворной
способности практически без замечаний.
В общих чертах этот документ касается
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“Свободное установление цен
очень важно, т.к. позволяет
производителям древесной
биомассы находиться в со-
стоянии конкуренции, которая
будет способствовать улучше-
нию не только качества про-
дукции, но и доверительных
отношений между производи-
телем и потребителем.



и вопросов реализации древесного топлива,
в частности, отбора образцов (проб) с целью
учета влажности и т.д.

Приемка товаров по количеству и каче-
ству проводится покупателем в соответствии
с условиями договора самостоятельно либо
с участием представителей продавца, тор-
гово-промышленной палаты и других уста-
новленных положением органов.

Приемка товаров проводится с исполь-
зованием средств измерений, находящихся
в исправном состоянии и прошедших в уста-
новленном законодательством порядке по-
верку.

Приемка товара по массе брутто про-
изводится на складе покупателя – при до-
ставке товара продавцом либо перевоз-
чиком, на складе продавца – при вывозе
товара покупателем или по его поручению
третьим лицом. Масса нетто товара может
быть определена путем вычитания массы
тары.

Приемка товаров по качеству осуществ-
ляется в случае, когда договором установлены
требования к качеству. При этом предусмот-
рен отбор образцов (проб). Результаты ана-
лиза качества отобранных образцов могут
распространяться в отношении качества всей
принимаемой партии товаров, из которой
они были отобраны. Об отборе образцов
(проб) составляется акт, подписываемый
всеми участвовавшими в этом лицами.

СТП 09110.09.116-06 
«Инструкция по учету древесного
топлива на тепловых
электрических станциях
и в котельных»

Данный документ во многом повторяет
регламент советских времен для различных
видов углей. Он применим только на крупных
энергетических объектах, например, в ко-
тельных, где есть свои лаборатории и т.д.
Применение данной инструкции требует
наличия персонала очень высокой квали-
фикации, т.к. она слишком громоздка и труд-
на в восприятии и использовании. Несколько
десятков приложений регламентируют во-
просы методики расчетов, проведения ис-
пытаний, документации и т.п. В ходе опроса
мы выяснили, что на ряде предприятий об
этой инструкции даже не слышали, но, на-
пример, на Вилейской мини-ТЭЦ ею поль-
зуются.

Одними из основных положений ин-
струкции являются пункты, включающие
вопросы приемки древесного топлива по
качеству, по количеству, порядок ведения
претензионной работы, типовые формы до-
кументации, затрагивающие вопросы це-
нообразования, в том числе и на основе
теплотворной способности.

При приемке топлива по качеству ос-
новной целью работ является контроль со-

ответствия поступающего топлива требо-
ваниям стандартов и технических условий,
предусмотренных в договорах с поставщи-
ком. Основными показателями качества топ-
лива, по которым рекомендуется его оце-
нивать, являются влажность, зольность,
теплота сгорания, предельные размеры
щепы и др. При этом в инструкции указы-
ваются соответствующие ТНПА, которыми
определяются фактические показатели ка-
чества поступающего топлива.

Документы, регламентирующие
требования к качеству
поставляемого топлива

Требования к качественным характери-
стикам древесного топлива отражены в со-
ответствующих стандартах и технических
условиях на продукцию:

– ТУ РБ 100145188.003-2009. «Щепа топ-
ливная. Технические условия»;

– СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические
условия»;

– СТБ 1867-2009 «Отходы древесные
для изготовления топлива. Общие техни-
ческие условия»;

– ТУ BY 100725266.011-2010 «Опилки
древесные для топливных нужд. Технические
условия»;

– СТБ 2027-2010 «Гранулы древесные
топливные. Общие технические условия»;

– СТБ 2055-2010 «Брикеты древесные
топливные. Общие технические условия»
и др.

ТУ РБ 100145188.003-2009 «Щепа топ-
ливная. Технические условия» устанавли-
вает требования к качеству топливной щепы,
которое определяется следующими пока-
зателями: размеры и фракционный состав;
влажность; зольность; содержание серы;
низшая теплота сгорания; радиоактивность.

Данные технические условия допускают,
что юридические лица, ведущие лесное хо-
зяйство, а также деятельность по заготовке
и переработке древесины, могут поставлять
по договоренности с потребителем сырье
влажностью до 60%. Но не всегда получа-
ется, что эти рыночные условия эффективно
работают.

СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические
условия» устанавливает требования к ка-
честву дров в зависимости от следующих
показателей:

– древесная порода (3 группы в зависи-
мости от теплотворной способности);

– влажность (сухие – 25% и менее, влаж-
ные – более 25%);

– размеры (толщина от 3 см, длины 0,25 м,
0,33, 0,5, 0,75, 1,0 м и кратные им, но не
более 4 м);

– пороки;
– радиоактивность.
Но на практике критерий влажности учи-

тывается редко.
СТБ 1867-2009 «Отходы древесные

для изготовления топлива. Общие техни-
ческие условия» устанавливает требования
к древесным отходам, которые образуются
в процессе лесозаготовок, лесопиления и де-
ревообработки, предназначенным для из-
готовления топлива.

Требования к качеству древесных отходов
определяют следующие показатели:

– способ образования (отходы лесоза-
готовок; отходы лесопиления и деревооб-
работки);

– размеры;
– радиоактивность.
Древесные отходы заготавливаются из

древесины хвойных и лиственных пород
и должны быть рассортированы по видам.
При этом влажность древесных отходов
не нормируется, а содержание инородных
включений не допускается.

Отходы лесопиления зачастую имеют
приемлемую влажность, но по отходам ле-
сосечным возникают вопросы.

Анализ европейского
законодательства, 
международных стандартов, 
прочих руководящих документов,
применяемых в сфере
производства, хранения и купли-
продажи древесного топлива

Мы проанализировали законодательство
Австрии, Дании, Германии, Финляндии, Шве-
ции, Швейцарии и других стран в упомянутой
сфере. Нормативная база Европы прошла
определенную эволюцию. Вначале были
разработаны национальные стандарты.
В 2000–2010 годах были разработаны об-
щеевропейские стандарты. В качестве ос-
новных документов ЕС в области возобнов-
ляемой энергетики были приняты следую-
щие:

– Регламент комиссии (ЕС) № 617/2010
от 24 июня 2010 года, касающийся повестки
Комиссии инвестиционных проектов в энер-
гетической инфраструктуре в рамках Евро-
пейского союза.

– Регламент (EC) № 663/2009 Европей-
ского парламента и Совета 13 июля 2009 года
заложил основы программы, призванной
помочь восстановлению экономики путем
предоставления сообществом финансовой
помощи на проекты в области энергетики.

Наименование показателя Норма 

1. Массовая доля общей влаги, %, не более 40

2. Зольность (с учетом минеральных при-
месей), %, не более 3,0 

3. Содержание серы, %, не более 0,1 

4. Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 10 200 

5. Размеры: длина, мм
толщина, мм, не более

5–50
30 
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– Директива 2009/28 /ЕС Европейского
парламента и Совета от 23 апреля 2009 года
о содействии использованию энергии из
возобновляемых источников.

В конце 90-х годов прошлого века Евро-
пейскийсоюзпоручилЕвропейскомукомитету
по стандартизации (ЕКС) разработать стан-
дарты для твердого биотоплива. Впослед-
ствии ЕКС создал «Технический комитет 335 –
Твердоебиотопливо» (TК/335), которыйохва-
тывал древесную биомассу. TК/335 затем
создалпереченьвзаимосвязанныхтехнических
стандартов (TС), которые определяют:

– терминологию, спецификацию;
– контроль качества топлива;
– отбор проб и проведение испытаний, не-

обходимыхдляопределениясвойствтоплива.

Динамика развития в области
применяемых стандартов 
в европейских странах

Переход на стандарты ЕС не означает
отмену национальных стандартов в этой
области. Например, уже после принятия
в 20 14 году европейского стандарта
в 2016 году был утвержден австрийский
стандарт ÖNORM C 4005, который дополнил
определенные моменты.

Если в Беларуси нормативные документы
носят обязательный характер, то в Европе
они – добровольно инициированные, а на
практике регулирует вопрос рынок. Иными
словами, власти не заставляют их придержи-
ваться, нонесоответствоватьстандартамзна-
чит не иметь возможности выйти на рынок.

Перечень разработанных
европейских стандартов (EN)

– EN 14588: 2010 Твердое биотопливо –
терминология, определения и описания;

– EN 14961-1: 2010 Твердое биотопли-
во – технические характеристики и классы
топлива – Часть 1: Общие требования;

– EN 14961-2: 2011 Твердое биотопли-
во – технические характеристики и классы
топлива – Часть 2: Древесные гранулы
для непромышленного использования;

– EN 14961-3: 2011 Твердое биотопли-
во – технические характеристики и классы
топлива – Часть 3: Древесные брикеты
для непромышленного использования;

– EN 14961-4: 2011 Твердое биотоп-
ливо – технические характеристики и клас-
сы топлива – Часть 4: Щепа для непро-
мышленного использования;

– EN 14961-5: 2011 Твердое биотопли-
во – технические характеристики и классы
топлива – Часть 5: Дрова для непромыш-
ленного использования;

– EN 14961-6: 2012 Твердое биотоп-
ливо – технические характеристики и клас-
сы топлива – Часть 6: недревесные гра-
нулы для непромышленного использова-
ния.

Принятие международных
стандартов ИСО

Далее европейские стандарты для твер-
дого биотоплива были пересмотрены и об-
новлены до Евро Норм (ENs), которые по-
степенно вытесняли все другие национальные
стандарты в странах ЕС (например, NORM
и DIN). Они также использовались в качестве
основы для новых стандартов ИСО.

До 2014 года в европейских странах су-
ществовал ряд различных методов испы-
таний для подтверждения качества твердого
биотоплива, а также различные методы
классификации продукции. Применялись
европейские и американские стандарты на
биотопливо, в частности, на древесные гра-
нулы, брикеты и щепу, а также незначи-
тельная часть национальных стандартов.
Кроме того, применялись несколько видов
испытаний древесного топлива. 

Для международных поставщиков это
означало повторные испытания или невоз-
можностьсравнениярезультатовиспытаний
для подтверждения качества топлива. С це-
лью решения данной проблемы на между-
народном уровне Международная органи-

зация по стандартизации (ISO) разработала
серию международных стандартов, регла-
ментирующих требования к твердому топливу
и его классификацию, методы отбора проб
и испытания, единые показатели качества
и результаты испытаний (серия ISO 17225).
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Позволяют убедиться, что
топливо подходит для при-
меняемого оборудования.

Различные котлы предназначены для использования различных видов топлива.
Не подходящее по свойствам топливо для данного котла может снизить его эф-
фективность, увеличить выбросы или привести к поломке.

Позволяют регулировать
вопросы купли-продажи
топлива.

Различные виды топлива из биомассы могут отличаться по содержанию
энергии (или другим важным параметрам). 

Точная характеристика представленного топлива позволяет поставщикам,
предлагающим топливо повышенного качества, получать дополнительную
прибыль, а потребителям – понимать разницу в цене.

Знание свойств топлива позволяет следить за производительностью системы
и исследовать любое падение ее производительности.

Позволяют проводить ана-
лиз любых проблем с си-
стемой.

Если оборудование работает не эффективно или ломается, конкретные стан-
дарты позволяют заменить применяемое топливо  

Четкие стандарты запрещают производителю неисправного оборудования
или субъекту, его эксплуатирующему, несправедливо обвинять поставщика
топлива.

Позволяют дать гарантию.

Гарантируют потребителю, что приобретаемое топливо соответствует его оборудо-
ванию.

Гарантируют поставщику топлива, что его топливо подходит для предполагаемого
применения и в дальнейшем не будет никаких необоснованных обвинений.

Динамика развития в области применяемых
стандартов в европейских странах

Преимущества принятия европейских стандартов для участников рынка

ISO 17225-1: 2014 Твердое биотопливо – технические
характеристики и классы топлива.
7 частей (1. Общие требования 2. Древесные гранулы 
3. Древесные брикеты 4. Дифференцированная щепа 
5. Дрова 6. Недревесные гранулы 7. Недревесные брикеты)

ISO 17828: 2015 Твердое биотопливо – определение
объемной плотности

ISO 18122: 2015 Твердое биотопливо – определение содер-
жания золы

ISO 18134-1: 2015 Твердое биотопливо – определение со-
держания влаги высушиванием – Часть 1: Общая влага –
Стандартный метод
ISO 18134-2: 2015 Твердое биотопливо – определение со-
держания влаги высушиванием – Часть 2: Общая влага –
Ускоренный метод
ISO / DIS 14780 Твердое биотопливо – подготовка проб
ISO / DIS 17225-8 Твердое биотопливо – характеристики
топлива и классы – Часть 8: Дифференцированное терми-
чески обработанное и уплотненное топливо из биомассы

ISO / DIS 18125 Твердое биотопливо – определение тепло-
творной способности

ISO / DIS 18135 Твердое биотопливо – отбор проб



В настоящее время во всех европейских
странах применяются международные стан-
дарты в области твердого биотоплива, при
этом могут применяться и национальные.
Однако они не могут противоречить меж-
дународным стандартам и разработаны как
дополнение с учетом местных условий.

Примеры стандартов
и инструкций
в европейских странах

Австрия
В Австрии принят международный стан-

дарт ÖNORM EN ISO 17225-1: 2014, который
устанавливает требования к биогенному
твердому топливу. Он содержит специфи-
кации и позволяет классифицировать топ-
ливо.

Также существует национальный стандарт
ÖNORM C 4005: 2016, который регулирует
энергетическое использование древесной
щепы в энергетических установках с номи-
нальной тепловой мощностью более 500 кВт.

Кроме того, в 2016 году была разработана
инструкция FHP-Richtlinie (2016) / Richtlinie
zur Übernahme von Energieholz nach Gewicht
und nach Energieinhalt – Инструкция по при-
емке топливной древесины по весу и теп-
лотворной способности.

Древесное сырье, используемое для про-
изводства топливной щепы в Австрии, диф-
ференцируется на 4 группы С1–С4. В соот-
ветствии с этим определяется и класс каче-
ства щепы. Применяется декларация качества
продукта. При этом поставщик несет от-
ветственность за соответствие качества за-
явленному в декларации.

Существуют отличия в требованиях к дре-
весному топливу бытового (неиндустри-
ального) применения и промышленного
применения.

Стандартами ÖNORM EN ISO 17225-1:
2014 и ÖNORM C 4005: 2016, а также ин-
струкцией FHP-Richtlinie (2016) к древесной
топливной щепе предъявляются основные
требования: размеры фракций, влажность,
зольность, насыпная плотность, энергети-
ческая ценность (низшая теплота сгорания),
при необходимости содержание азота, хлора,
серы.

Например влажность топлива подраз-
деляется на категории M 10, M 15, M 20, 
M 25, M30, M 35, M 40, M 45, M 50, M 55 
и M 55+. Здесь цифра указывает на значение
влажности, выраженное в %.

Для определения зольности стандарты
подразделяют древесное топливо на кате-
гории A0.5, A 0.7, A 1.0, A 1.5, A 2.0, A 3.0, 
A 5.0, A 7.0 A 10.0 и A 10.0+. 

Приемка топлива ведется: 
– по объему (складочные, насыпные ку-

бометры);
– по весу в тоннах (воздушно сухая или

абсолютно сухая);

– по теплотворной способности, МВт·ч.
В соответствии с инструкцией FHP-Richt-

linie (2016) приемка древесного топлива
осуществляется в следующей последова-
тельности:

Методы, обозначенные в инструкции, –
это учет и приемка по весу, по объему (в на-
сыпных и в плотных метрах кубических),
а также за абсолютно сухую древесину.

Группы качества по сырью в соответствии
с ÖNORM C 4005: 2016:

Если предыдущая инструкция эффективно
применялась, то данная инструкция, по от-
зывам австрийских сторон, абсолютно не-
выполнима. В итоге все решает и диктует
рынок.

Финляндия
Применяются «Закон об измерении

древесины (414/2013)», Положения Фин-
ского научно-исследовательского инсти-
тута леса об общих коэффициентах пе-
ресчета, связанных с измерением древе-
сины (1/20 13 и 2/20 13), Руководство по
обеспечению качества древесного топлива
(Puupolttoaineiden laat uohje) VTT-M-
07608-13 и др.

Хотелось бы отметить, что классифи-
кация видов топливной щепы по про-
исхождению и основным показателям ка-
чества и процедура выполнения комплекса
работ по определению важнейших харак-
теристик для щепы промышленного по-
требления регулируются национальным
руководящим документом Puupolttoainei-
den laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia
ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki Ener-
giateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101
Helsinki Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu
13 00171 Helsinki. (Руководство по обес-
печению качества древесного топлива,
опубликовано в 2013 г. с дополнениями
2015 г.).

Данное руководство способствует чет-
кому взаимопониманию между произво-
дителем и потребителем в вопросах клас-
сификации и определения качества, со-
действует развитию торговли и совер-
шенствованию оборудования, разреше-
нию спорных вопросов, оказывает помощь
в осуществлении разрешительных про-
цедур, ведении отчетности.

Принятая в руководстве VTT-M-
07608-13 классификация топлива бази-
руется на принципах происхождения
сырья, которые первоначально сгруппи-
рованы в три категории:

– топливо из растущего древесного
сырья (из низкокачественных деревьев,
отходов лесозаготовок после отбора де-
ловой древесины, древесины специ-
альных топливных плантаций);

– топливо из отходов переработки
деловой древесины (из отходов лесо-
пильно-деревообрабатывающих про-
изводств);

– древесное топливо, выработанное
из вышедших из употребления древесных
изделий (устаревшая древесина или спи-
санные изделия из древесины). 

Мы считаем, что стандарты Австрии
и Финляндии могут быть использованы
при разработке нового нормативного
документа для Беларуси.
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Входное взвешивание

Отбор образцов

Выходное взвешивание

Определение содержания влаги

Получение данных по объему
абсолютно сухим методом

С1

С2

С3

С4



Производители, 
сертифицированные
по ENplus в мире

В Республике Беларусь по стандарту EN-
plus сертифицированы буквально несколько
предприятий: полгода назад их было три,
еще два предприятия были заявлены на со-
ответствие этому стандарту.

Положительные стороны сертификации
пеллет по ENplus:

– значительное улучшение качества пел-
лет для бытового потребления;

– однородное качество пеллет на всем
рынке; 

– увеличение реализации пеллет; 
– сертифицированные производители

отмечают снижение себестоимости вслед-
ствие улучшенного управления производ-
ством и сырьем.
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Энергосмесь

Сертификация пеллет Общие выводы
1. В Республике Беларусь разработана

нормативная база, позволяющая органи-
зовывать производство и использование
древесного топлива. Различий в законода-
тельстве при закупке древесины у центра-
лизованных источников, находящихся в ве-
дении Минлесхоза, у децентрализованных
источников, находящихся в ведении мини-
стерства жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также у прочих децентрализованных
источников, в том числе частных, не имеется. 

2. Для внедрения системы купли-продажи
древесного топлива с учетом его влажности
и теплотворной способности (постановление
Совета Министров Республики Беларусь
25.04.2016 № 336, План мероприятий по
реализации Директивы Президента Рес-
публики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3,
пункт 87) в 2016—2017 годах необходимо
провести доработку ряда существующих
нормативных документов.

3. Разработанные и действующие ТНПА
по учету древесного топлива на основании
его теплотворной способности в большей
степени подходят для использования на
мини-ТЭЦ и крупных котельных. В связи
с этим целесообразна разработка практи-
чески применимой инструкции для различ-
ных потребителей, в том числе с предло-
жением различных наиболее эффективных
способов учета древесного топлива.

4. Учитывая необходимость выхода на
международные рынки, целесообразно про-
водить работу по подготовке национальных
стандартов на основе международных
с последующим их внедрением в стране. 

Новое исследование Мичи-
ганского университета утвер-
ждает, что, вопреки распро-
страненному мнению, жидкое
биотопливо – этанол или био-
дизель – увеличивает объем
диоксида углерода в атмосфе-
ре. Увеличение использования
этого вида топлива может спо-
собствовать глобальному по-
теплению, говорится в статье,
опубликованной в журнале 
Climatic Change.

«Это первое исследование,
в ходе которого было прове-
дено тщательное наблюдение
за ростом биотоплива на по-
лях, – говорит профессор Джон
Децикко. – Если взглянуть на

то, что происходит на земле,
можно обнаружить, что угле-
род удаляется из атмосферы в
недостаточной степени, чтобы
сбалансировать то, что выде-
ляется из выхлопных труб».

Использование биотоплива
для замены бензина становится
все более популярной темой
благодаря новым законам, та-
ким как стандарт возобновляе-
мого топлива, принятый в США,
который поощряет его приме-
нение в транспортных сред-
ствах. Потребление жидкого
биотоплива – в основном эта-
нола и биодизельного, про-
изведенного из зерновых 
культур – возросло в США

с 16 млрд литров в 2005 до
55 млрд литров в 2013 году.

Обоснование использова-
ния биотоплива основывается
на предположении, что оно яв-
ляется экологически нейтраль-
ным, потому что выделяемый
при его сжигании углекислый
газ поглощается во время роста
растений (зерна или соевых
бобов), из которых это био-
топливо производят, пишет
Phys.org.

Проанализировав реальные
данные, Децикко и его коллеги
пришли к выводу, что «когда
речь идет об эмиссии, приво-
дящей к глобальному потеп-
лению, оказывается, что био-

топливо хуже бензина. Так что
обоснования законов, пропа-
гандирующих биотопливо ради
заботы о климате, не находят
научного подтверждения», –
говорит он.

milknews.ru
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раСширение маСштаба мероприятий 
по поВышению ЭнергоЭффектиВноСти 
В Секторе жилых и общеСтВенных 
зданий В реСпублике беларуСь

Оценка инвестиционных потребностей, препятствий на пути реализации, 
альтернативных вариантов финансирования и схем реализации проектов

Всемирный банк 
Февраль 2016 года. 

Глобальная практика по энергетике и добывающим отраслям промышленности
Регион Европы и Центральной Азии

Печатается с сокращениями. Продолжение. Начало в №9, 2016

3.5. Дорожная карта для расширения мас-
штабов тепловой модернизации 
жилых зданий

Каждый из двух возможных способов фи-
нансирования и реализации, рассмотренных
в Разделе 3.4, мог бы обеспечить реальную ос-
нову для расширения тепловой модернизации
в Беларуси при помощи кредитного финанси-
рования с учетом существующих администра-
тивных механизмов. Оба способа помогли бы
повысить прозрачность государственной под-
держки, подотчетность ключевых заинтересо-
ванных сторон и потенциал поставщиков услуг.
Это ускорило бы переход к системе тепловой
модернизации жилых зданий, в первую очередь,
за счет частных инвестиций посредством ком-
мерческого кредитования.

Для такого перехода требуются некоторые
ключевые рыночные условия, к наиболее важным
среди которых, особенно на начальном этапе,
относятся тарифы на теплоэнергию, обеспечи-
вающие возмещение затрат, возможность для
домохозяйств регулировать потребление тепла
и начисление платы по факту потребления на
поквартирном уровне. Еще одной приоритетной
задачей является обеспечение возможности
коллективного привлечения заемных средств
собственниками жилья для финансирования
тепловой модернизации многоквартирных зда-
ний. Необходимы пилотные проекты для апро-
бации и создания эффективной системы фи-
нансирования и реализации, в том числе при-
емлемого механизма субсидирования, надле-
жащих схем закупок и договорных отношений
для масштабной программы модернизации,
а также обеспечения качества и исполнения
обязательств. Краткая информация о ключевых
проблемах, которые необходимо решить, при-
ведена в Таблице 3.4. Ключевые мероприятия,
которые необходимо будет осуществить в бли-
жайшие пять лет, наглядно показаны на до-
рожной карте (Рисунок 3.16).

Работа по расширению масштабов комплекс-
ной тепловой модернизации жилых зданий, по-

строенных до 1996 года, начинается с реализации
запланированной правительством тарифной ре-
формы, которая направлена на обеспечение
полного возмещения затрат в 2020 году. Не-
обходимо предпринять скоординированные
шаги по внедрению системы начисления платы
по факту потребления теплоэнергии на уровне
отдельных квартир наряду с повышением та-
рифов до уровня окупаемости затрат, внедрением
программ социальной поддержки, а также про-
ведением широких информационных кампаний.

Инвестиции в установку ТР и распредели-
телей тепловой энергии должны осуществляться
в рамках национальной программы. Несмотря
на то, что экономическая эффективность таких
инвестиций была доказана в различных странах,
где тарифы на тепло обеспечивают возмещение
затрат, необходимо провести углубленную
оценку в поддержку разработки четкой стра-
тегии и методологии. Национальная программа
может начаться с пилотного этапа и распро-
страниться на всю страну в течение трех лет.

Таблица 3.4. Способы преодоления основных препятствий на пути тепловой 
модернизации жилых зданий

категория 
препятствия решения

Стимулирование

• Повышение тарифов, как уже запланировано правительством.
• Установка ТР, позволяющих домохозяйствам регулировать потребление тепло-
вой энергии.
• Установка распределителей тепловой энергии, позволяющих начислять плату
по факту потребления на поквартирном уровне.
• Внедрение системы начисления платы по факту поквартирного потребления на-
ряду с установкой ТР и распределителей тепловой энергии.
• Совершенствование современных автоматизированных систем регулирования
расхода теплоэнергии на уровне здания (возможные варианты включают в себя
индивидуальные тепловые пункты в зданиях, которые также улучшают эффек-
тивность и качество горячего водоснабжения).
• Проведение широкой информационной кампании, разъясняющей суть системы
начисления платы по факту потребления тепловой энергии и выгоды от повыше-
ния энергоэффективности.

Финансирование

• Государственное содействие в привлечении финансирования с предоставле-
нием долгосрочных кредитов под низкий процент*.
• Капитальные субсидии, направленные на стимулирование домохозяйств и ТСЖ
инвестировать средства в комплексную тепловую модернизацию.
• Создание условий, открывающих для коммерческих банков выход на рынок
услуг тепловой модернизации.

Реализация

• Правительство может продемонстрировать потенциал роста рынка в сфере
повышения энергоэффективности посредством поддержки пилотных про-
ектов и публикации данных об экономии энергии.
• Государственная поддержка может продемонстрировать жизнеспособные
модели реализации.
• Подготовка типовых документов и руководств (типовые формы документов
для проведения аудитов и тендеров, заявления на получение кредита, энерге-
тические калькуляторы, регистрация ТСЖ) в целях упрощения реализации.
• Содействие в развитии ТСЖ и повышение их потенциала.

* Многие ЭСМ имеют длительные периоды окупаемости – свыше 10 лет. Коммерческое кредитова-
ние, как правило, предлагается только в виде кредитов с гораздо более короткими периодами пога-
шения. Механизмы увеличения сроков кредитования могут быть так же важны, как и субсидии, на-
правленные на уменьшение капитальных затрат.
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Вставка 3.4

Необходима комплексная стратегия для
обеспечения финансовой доступности энер-
гии для уязвимых групп населения парал-
лельно с повышением тарифов до уровня
окупаемости затрат. Она включает в себя
введение или пересмотр мер и программ
поддержки потребителей с низким уровнем
доходов, одновременно обеспечивая меры
для стимулирования всех домохозяйств
к более эффективному потреблению энергии.
По оценкам Всемирного банка, страны ре-
гиона Европы и Центральной Азии могут
сэкономить от 0,5 до 1 процента ВВП за
счет внедрения комплексной стратегии.

Распространенные меры по смягчению
повышения тарифов для домохозяйств
с низким уровнем доходов в регионе Европы
и Центральной Азии включают льготные
тарифы на жизненно важные услуги и про-
граммы трансфертов, которые могут в це-
левом порядке предоставляться на оплату
энергопотребления или носить нецелевой
характер. Со времени начала глобального
экономического кризиса в 2008 году ряд
стран провели важные реформы систем
социальной защиты, направленные на по-
вышение их эффективности, включая укреп-
ление адресности этих программ и отказ от
некоторых категорийных льгот. Например,
в Румынии недавно были внесены изменения
в критерии, определяющие право получения
субсидий на оплату услуг централизованного

теплоснабжения, чтобы повысить эффек-
тивность программы субсидирования в части
смягчения последствий отмены централи-
зованных субсидий для предприятий цент-
рализованного теплоснабжения. Были пред-
приняты усилия для создания более про-
зрачных и подотчетных систем, которые
сократили бюрократические требования, за-
трудняющие обращение за предоставлением
льгот для семей с низким уровнем доходов.
Эти усилия должны способствовать созданию
единого реестра бенефициаров и объединить
множество мелких программ, которые яв-
ляются частью общей системы социальной
помощи.

Правительство Республики Беларусь
могло бы расширить программу государст-
венной адресной социальной помощи (ГАСП)
и повторно ввести программу безналичных
жилищных субсидий. В рамках расширения
программы ГАСП Правительство Республики
Беларусь могло бы рассмотреть возможность
продления сроков выплат с шести месяцев
до одного года, повысить пороговый уровень
доходов, определяющий право на получение
социальной помощи, и увеличить объемы
государственных средств, выделяемых на
эту программу. Если Правительство Рес-
публики Беларусь вновь введет программу
субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг, она может предусматривать усовер-
шенствованную проверку уровня доходов

для определения права на получение суб-
сидии и дифференцированные выплаты
пособий в зависимости от уровня доходов.
Например, пороговый показатель расходов
домашних хозяйств, в случае превышения
которого они имеют право на получение
субсидии, должен быть выше для домохо-
зяйств с более высокими доходами и ниже
для менее обеспеченных домохозяйств.
В исследовании «Реформирование тарифов
на теплоснабжение и смягчение социальных
последствий. Рекомендации по обеспечению
устойчивого функционирования сектора
централизованного теплоснабжения в Рес-
публике Беларусь» приводится оценка фи-
нансовых издержек, связанных с расши-
рением ГАСП, повторным введением про-
граммы жилищных субсидий и повышением
их адресности.

Второй основополагающий элемент ком-
плексной стратегии включает в себя усилия
по сокращению расхода энергии в жилищном
секторе, в том числе: (i) разработку стратегий
повышения энергоэффективности и реа-
лизацию программ по повышению энер-
гоэффективности; (ii) распространение ин-
формации в помощь потребителям; 
(iii) подготовку комплексного плана по устра-
нению всех препятствий; (iv) предоставление
грантов и кредитных средств; (v) разработку
и актуализацию строительных стандартов;
(vi) оказание помощи собственникам и арен-

даторам жилья в реализации мер по повы-
шению энергоэффективности зданий. Кроме
того, в то время как изменения в законода-
тельные и нормативные акты можно внести
в короткие сроки, изменения в поведении
происходят медленно. Такие конкретные
меры, как введение систем интеллектуального
учета и программ сертификации, могут при-
нести пользу, так как они позволяют домо-
хозяйствам принимать обоснованные ре-
шения.

В заключение, в связи с тем, что для
внедрения эффективных мер, помогающих
домохозяйствам адаптироваться и справиться
с более высокими тарифами на энергоре-
сурсы, потребуется время, страны должны
провести оценку временных или переходных
мер, необходимых для предотвращения
резких изменений, с которыми домохозяй-
ствам было бы трудно справиться.

Источник: Катерина Руджери Ладерчи,
Энн Оливье, Крис Тримбл, «Выбор сбалан-
сированного решения: снижение энергети-
ческих субсидий и защита доступности
энергетических услуг» (Вашингтон, округ
Колумбия: Всемирный банк); Всемирный
банк, «Реформирование тарифов на теп-
лоснабжение и смягчение социальных по-
следствий. Рекомендации по обеспечению
устойчивого функционирования сектора
централизованного теплоснабжения в Рес-
публике Беларусь», 2014. 

Комплексная стратегия повышения фискальной устойчивости наряду с обеспечением финансовой доступности

Инвестиции в строительство индивидуальных
тепловых пунктов также могут быть целесооб-
разной мерой для некоторых зданий (например,
зданий с радиаторами отопления, встроенными
в стены). Эти инвестиционные мероприятия
позволят потребителям увидеть, каким образом
конкретные потребительские привычки влияют
на счета за отопление, и скорректировать свое
поведение соответствующим образом.

Средства, расходуемые на предоставление
энергетических субсидий бытовым потребите-
лям, можно было бы использовать для финан-
сирования инвестиций в мероприятия по по-

вышению энергоэффективности и более эф-
фективных мер социальной поддержки, чтобы
помочь домохозяйствам справиться с повыше-
нием тарифов (Вставка 3.4). Повышение тарифов
легче осуществить после внедрения системы
начисления платы по факту потребления теп-
лоэнергии на уровне отдельных квартир, по-
скольку потребители могут уменьшить объемы
потребления, исходя из своей способности и го-
товности платить за тепло по более высокой
тарифной ставке.

Международный опыт показывает, что бы-
страя реализация тарифной реформы в соче-

тании с широким внедрением системы начис-
ления платы по факту потребления тепловой
энергии и инвестиций в установку ТР и распре-
делителей тепловой энергии возможна и может
обеспечить очевидные доказательства преиму-
ществ такой реформы (Вставка 3.5). Для этого
потребуется провести широкие информацион-
ные кампании для потребителей как на нацио-
нальном уровне, так и на уровне предприятий,
оказывающих услуги централизованного теп-
лоснабжения, чтобы разъяснить собственникам
жилья преимущества начисления платы по
факту потребления, повышения энергоэф-

Настоящее
время

Начиная с сегодняшнего дня с расширением 
масштабов через 5 лет. Инициирование углублен-
ной оценки с последующим развертыванием на-
циональной программы по внедрению ТР и РТЭ

Начать через год после тщательной оценки
и выбора оптимальной модели

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет

Пилотное внедрение механизмов 
финансирования и реализации проектов

Реализация существующего плана Правительства достичь
уровня полного возмещения затрат в 2020 году

Тарифная реформа, позволяющая повысить тарифы
на теплоэнергию для бытовых потребителей до уровня

возмещения затрат

Рис. 3.16. Дорожная карта для расширения масштабов тепловой модернизации жилых зданий

Начисление оплаты по факту потребления 
с инвестициями в установку ТР и РТЭ Завершение перехода

Развертывание на всей 
территории страны

Привлечение финансовых средств 
коммерческих банков Источник: Авторы.
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Вставка 3.5

При частичной поддержке за счет
займа Всемирного банка четыре польских
города – Варшава, Краков, Гданьск и Гды-
ня – провели модернизацию своих систем
теплоснабжения. С 1991 по 1999 год в су-
ществующих зданиях были установлены
общедомовые теплосчетчики и проведена
реформа тарифов на теплоэнергию. Вместо
действующего в то время тарифа на теп-
ловую энергию, взимаемого на уровне
здания, был введен механизм начисления
оплаты на основе площади квартиры.
В течение этого времени правительство
Польши ввело дополнительные меры
с целью повышения ответственности до-
мохозяйств за оплату поставленной теп-
ловой энергии, тем самым стимулируя
их к более эффективному ее использо-
ванию. Домохозяйства (или компании,
действующие в качестве их агентов) вло-
жили средства в установку термостати-
ческих регуляторов (ТР), распределителей
тепловой энергии, окон и изоляции улуч-
шенного качества. Несмотря на то, что
разводка системы отопления в зданиях
в целом не претерпела изменений – по-
прежнему используются однотрубные
вертикальные системы, – в необходимых

случаях дополнительно устанавливались
трубы байпаса. В целом, затраты на отоп-
ление 1 м2 снизились на 55 процентов
благодаря предпринятым потребителями
мерам по повышению энергоэффектив-
ности, а также улучшению технических,
оперативных и управленческих аспектов
деятельности на уровне теплоснабжающих
компаний, что позволило смягчить по-
следствия отмены субсидий.

Общенациональные субсидии на оплату
теплоэнергии для населения, предостав-
ляемые муниципальными властями, были
ликвидированы к концу 1997 года, в то
время как в 1991 году они оставляли 78 про-
центов от стоимости предоставляемых
услуг. Установка теплосчетчиков на уровне
зданий является обязательной с 1999 года.
По состоянию на 1997 годы было установ-
лено в общей сложности 5,5 млн распре-
делителей тепловой энергии, которые обес-
печили охват около 30 процентов жилых
помещений по всей стране (поквартирные
теплосчетчики обходятся значительно до-
роже). Для реализации проектов нередко
требовалось улучшить качество воды для
обеспечения эффективности установленных
приборов. Более десяти компаний конку-

рировали за право оказания услуг по вы-
ставлению счетов, включая установку рас-
пределителей тепла, снятие показаний при-
боров учета, выставление счетов и техни-
ческое обслуживание. Достигнутая в ре-
зультате реформы экономия энергии, от-
раженная в счетах за теплоэнергию, как
правило, варьируется в диапазоне от 20 до
40 процентов.

Конечный спрос на тепловую энергию
в Польше снизился, но подобные меры
могут не дать аналогичного эффекта в дру-
гих странах, так как уровень отопления
в польских квартирах был в большинстве
случаев адекватным и до проведения ре-
форм, в результате чего уровень обслу-
живания после реформирования остался
приблизительно таким же. В других странах,

например, в Литве, квартиры, как правило,
недостаточно хорошо отапливаются, в ре-
зультате чего эффект от повышения энер-
гоэффективности может проявиться в боль-
шей степени в плане повышения уровня
комфортности, а не экономии энергии
(снижения общего расхода тепла). Вполне
возможно, что тепловая нагрузка в жи-
лищном секторе может остаться примерно
на том же уровне, при этом удовлетворяя
скрытый спрос на энергетические услуги,
что обеспечит значительное улучшение
в отсутствие чистого увеличения потреб-
ления первичной энергии.

Источник: Всемирный банк, Отчет о за-
вершении реализации проекта «Реструк-
туризация систем теплоснабжения», Отчет
№ 20394, июнь 2000 года. 

Реформирование системы учета потребления тепловой энергии и выставления счетов устраняет 
препятствия для внедрения мер по повышению энергоэффективности в зданиях: опыт Польши

Результаты в четырех городах 1991–
1992 1999 Изменение

Субсидии на оплату теплоэнергии для населения (%) 67 <5 (1994) –93%

Сумма счетов за отопление, выставленных 
домохозяйствам (1999 год, долл. США/м2) 13,7 6,2 –55%

Отапливаемая площадь (млн м2) 63,8 68,6 +7%

Продажи тепловой энергии (Гкал/м2) 0,27 0,22 –18%

Экономия энергии 22%

фективности и тарифной реформы. Чтобы по-
мочь домохозяйствам справиться с повышением
тарифов, реформа должна подкрепляться рас-
ширением программы государственной адресной
социальной помощи и, возможно, повторным
введением и совершенствованием программы
безналичных жилищных субсидий.

После внедрения системы начисления платы
по факту потребления и повышения тарифов
до уровня окупаемости затрат у потребителей
будет больше финансовых стимулов для про-
ведения тепловой модернизации. Модерни-
зация также окажет существенное влияние
на повышение уровня комфорта и снижение
уровня увлажнения стен зимой. Может со-
храняться необходимость льготного креди-
тования и субсидирования, которые могут
осуществляться посредством любого из рас-
смотренных выше альтернативных вариантов.
Льготное кредитование, в частности, будет
играть важную роль в стимулировании инве-
стиций, сроки окупаемости которых превышают
стандартные сроки предоставления коммер-
ческих кредитов. Тем не менее, потребность
в льготном кредитовании с течением времени
может уменьшиться, (i) так как на рынок также
начнут выходить коммерческие кредиторы;
(ii) в связи с повышением тарифов и сокраще-
нием сроков окупаемости; (iii) по мере того,
как рост доходов будет стимулировать спрос
со стороны домохозяйств и приведет к повы-
шению финансовой доступности инвестиций
в улучшение жилищных условий и теплового
комфорта.

4. Финансирование 
и реализация мер 
по повышению 
энергоэффективности 
в общественных зданиях

Фонд общественных зданий, как и жилищный
фонд, состоит преимущественно из зданий, по-
строенных до 1996 года, и имеет низкие теп-
лотехнические характеристики. Недавно по-
строенные общественные здания имеют суще-
ственно лучшие показатели энергоэффектив-
ности по сравнению с построенными до
1996 года. 

4.1. Характеристики фонда 
общественных зданий

Свыше 90 процентов общественных зданий
в Беларуси, в том числе 95 процентов зданий
детских садов и общеобразовательных школ,
почти 100 процентов поликлиник и 98 процентов
административных зданий были построены до
1996 года (Рисунок 4.1). Тепловая модернизация
этих зданий может обеспечить существенную
экономию энергии.

Работа по повышению энергоэффективности
в фонде общественных зданий началась давно
(например, в 2003 году было принято поста-
новление Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 1820 «О дополнительных мерах по
экономному и эффективному использованию
топливно-энергетических ресурсов», в соот-
ветствии с которым все общественные здания
должны быть оснащены приборами группового
учета расхода воды и тепловой энергии и си-

стемами регулирования тепловой энергии),
в том числе в тесном сотрудничестве с МФУ.
Информация о проектах Всемирного банка,
реализуемых совместно с Департаментом по
энергоэффективности, Министерством энер-
гетики и областными исполнительными коми-
тетами, представлена во Вставке 4.1

Рис. 4.1. Типология общественных
зданий, построенных до 1996 года

Примечание:  В  Беларуси  энергетическая  
эффективность  общественных зданий изме-
ряется в показателях объема (кВт·ч/м3), 
а не площади (кВт·ч/м2), как в жилых зданиях
Источник: Авторы, на основе данных 
СНБ 4.02.01-03.
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Вставка 4.1

Проект «Реабилитация районов, 
пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (2006—2013 годы), 
80 миллионов долларов США

В результате реализации проекта на-
селение, проживающее в районах, по-
страдавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, было обеспечено
энергоэффективными и надежными услу-
гами теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. Проект, реализованный в трех
наиболее пострадавших областях, – Брест-
ской, Гомельской и Могилевской – был
направлен на осуществление следующих
неотложных мероприятий, таких как 
(i) замена устаревшего и неэкономичного
оборудования котельных и тепловых сетей,
(ii) установка новых оконных блоков, 
(iii) установка современного осветительного
оборудования и улучшение теплоизоляции
в учреждениях социальной сферы, таких
как школы, больницы и интернаты, 

(iv) повышение качества отопления и го-
рячего водоснабжения тех учреждений
социальной сферы, где уровень этих важ-
нейших услуг был неудовлетворительным.
Инвестиционные мероприятия компонента
по газификации позволили обеспечить
экологически чистое и более эффективное
теплоснабжение населения посредством
подсоединения к существующим газо-
проводам индивидуальных жилых домов,
в которых использовалось печное отоп-
ление на дровах, что оказывало негативное
воздействие на окружающую среду и здо-
ровье людей. В результате проекта улуч-
шилось оказание энергетических услуг
для 246 000 учащихся, преподавателей,
пациентов и медицинского персонала:
4600 индивидуальных жилых домов, ко-
торые ранее отапливались дровами, были
переведены на надежное газовое отопление,
в 376 зданиях была проведена реконструк-
ция с улучшением систем освещения и/или
модернизацией окон; были реконструиро-

ваны 32 котельные. Принятые меры поз-
волили получить ежегодную экономию
в размере около 180 000 МВт·ч тепловой
энергии и 15 800 МВт·ч электроэнергии.
Внутренняя экономическая ставка доход-
ности, оцениваемая по завершении проекта,
варьировалась от 18 до 31 процента, что
свидетельствует о высокой эффективности
расходования средств.

Проект «Модернизация 
инфраструктуры в социальной
сфере Республики Беларусь»
(2001—2010 годы), 
37,6 миллиона долларов США

Проект был направлен на совершен-
ствование функциональных и санитарно-
гигиенических условий в учреждениях
социального сектора, с особым акцентом
на снижение энергопотребления, стиму-
лирование более эффективного исполь-
зования ресурсов, снижение операционных
и эксплуатационных издержек в школах,

медицинских учреждениях и некоторых
других учреждениях социальной сферы,
таких как детские дома и дома-интернаты
для престарелых и инвалидов. Бенефи-
циарами проекта, в результате которого
была усовершенствована инфраструктура,
включая улучшение теплового комфорта
и качества освещения, стали в общей
сложности 207 100 учащихся, препода-
вателей, пациентов и медицинских ра-
ботников. Приблизительно в 745 зданиях
учреждений социальной сферы была про-
ведена модернизация, включающая ме-
роприятия по повышению энергоэффек-
тивности; в 300 учреждениях образования
была модернизирована система освеще-
ния; была проведена реконструкция 42 ко-
тельных и 541 теплового пункта. Потреб-
ление энергии на модернизированных
объектах значительно снизилось. Сово-
купная годовая экономия топливно-
энергетических ресурсов составила
243 300 МВт·ч в год.

Инвестиционные проекты Всемирного банка, направленные 
на повышение энергоэффективности в общественных зданиях
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4.1.1. Здания учреждений образования
Общее количество учреждений образования

в Беларуси в 2013 году составляло 7 926, в том
числе учреждений дошкольного, общего сред-
него, профессионально-технического, сред-
не-специального и высшего образования, в ко-
торых обучались 1 946 000 студентов и школь-
ников. Предполагая, что учреждение образо-
вания размещено не менее чем в одном здании,
указанную численность в первом приближении
можно интерпретировать как количество зда-
ний учреждений образования. По функцио-
нальному назначению их можно разделить по
следующим типам. Детские сады составляют
28 процентов всех учебных зданий, в то время
как на долю зданий средних школ приходится
еще 33 процента. Поскольку другие типы зда-
ний являются малочисленными и/или в них
обучается малое количество учащихся, они
не рассматриваются далее в рамках этого ана-
лиза. Приблизительно 55 процентов средних
школ находятся в сельской местности, а 45 про-
центов – в городах (Рисунок 4.2).

Годовое потребление энергии на нужды
отопления в зданиях школ и детских садов от-
личается в зависимости от периода постройки.
Суммарный годовой расход энергии на нужды
отопления отличается в зависимости от периода
постройки и использованных строительных ма-
териалов (Рисунок 4.3). Здания школ и детских
садов, построенные до 1996 года, имеют значи-
тельно более высокие показатели энергопо-
требления, чем построенные в более поздние
периоды, и, следовательно, обладают значи-
тельным потенциалом в плане энергосбере-
жения. 

В связи с отсутствием доступных данных
количество зданий действующих средних школ

и детских садов различных периодов постройки
необходимо рассчитывать на основании числа
новых учащихся и известных данных о новых
построенных школах. В 2013 году в Беларуси
насчитывалось 2 645 средних школ и
2 236 детских садов. Начиная с 2000 года,
новые строящиеся детские сады ежегодно
обеспечивали возможность дополнительного
приема в среднем 991 дошкольника. За ана-
логичный период новые построенные средние
школы дополнительно принимали в среднем
6 408 учащихся в год. Принимая во внимание
среднее количество школьников, можно рас-
считать, сколько зданий новых школ, по всей
вероятности, было построено после 2000 года
(Таблица 4.1).

По оценкам, после 1996 года было построено
167 зданий новых средних школ и 95 зданий
новых детских садов. Это означает, что
2 479 (около 94 процентов) зданий средних

школ были построены до 1996 года. Средние
школы, построенные до 1996 года, можно
далее разделить на 1125 городских и 1353 сель-
ских школ. Что касается детских садов, то
2236 (около 96 процентов) из них были по-
строены до 1996 года.

4.1.2. Здания объектов здравоохранения
Статистических данных о зданиях объектов

здравоохранения в Беларуси в свободном доступе
не имеется. По этой причине оценка потенциала
энергосбережения производилась исходя из
количества учреждений здравоохранения истан-
дартов проектирования зданий медицинских
учреждений. С точки зрения энергетических
характеристик в Беларуси существуют два со-
ответствующих типа организаций здравоохра-
нения – учреждения стационарного типа, где
пациенты могут оставаться на ночь, и учреждения
амбулаторного типа, куда пациенты приходят

Рис. 4.2. Обзор фонда учебных зданий

Источник: Приближенные расчеты авторов
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Примечание: Незначительное отклонение удельного расхода
тепла в зданиях, построенных после 2011 года, обусловлено из-
менениями в методе нормирования номинальных значений.

Рис. 4.3. Годовое потребление тепловой энергии 
в школах в зависимости от периода постройки (кВт·ч/м3)

тип школы
количе-

ство 
в 2013 г.

расчетное 
количество 

построенных
школ, 

2000–2013 гг.

расчетное
число школ, 

построенных до
1996 г.

% школ, 
построенных

до 1996 г., 
от общего

числа школ

Городские
средние школы 1 200 75 1 125 94%

Сельские сред-
ние школы 1 445 92 1 353 94%

Детские сады 2 236 95 2 141 96%

Итого 4 881 262 4 619 95%

Таблица 4.1. Расчетное количество средних школ и детских садов, 
построенных до 1996 года

Источник: Авторы.

только для посещения врача. В 2000 году в Бе-
ларуси насчитывалось 830 стационарных и
1 843 амбулаторных медицинских учреждений
(Рисунок 4.4). Министерство здравоохранения
определило около 10 процентов зданий меди-
цинских учреждений в качестве первоочередных
объектов для модернизации.

Можно предположить, что число амбула-
торно-клинических учреждений равно числу
зданий поликлиник. Однако учреждения ста-
ционарного типа нередко занимают несколько
зданий, и общее число занимаемых ими зданий
невозможно точно рассчитать. Помимо того,
что они составляют большинство среди орга-
низаций здравоохранения, амбулаторно-кли-
нические учреждения также равномерно рас-
пределены по регионам Беларуси, причем вкаж-
дой области находится от 12 до 16 процентов
амбулаторно-клинических организаций страны
(Рисунок 4.5). Число амбулаторно-клинических
зданий, проанализированных для определения
энергосберегающего потенциала, составило
1 718, после исключения амбулаторно-клини-
ческих учреждений с очень малой пропускной
способностью (менее 460 амбулаторных посе-
щений в смену). В результате определено, что
общая отапливаемая площадь амбулаторно-
клинических учреждений, нуждающихся в теп-
ловой модернизации, составляет 6 633 000 м2

(что эквивалентно суммарному отапливаемому
объему 21 623 000 м3).

Амбулаторно-клинические здания имеют
различные показатели теплопотребления в за-
висимости от периода постройки и использо-
ванных строительных материалов. Амбулатор-
но-клинические учреждения, построенные до
1996 года, имеют значительно более высокие
показатели теплопотребления, чем построенные
в более поздние периоды, и, следовательно,
обладают значительным энергосберегающим
потенциалом (Рисунок 4.6).

В связи с тем, что расчетное число амбула-
торно-клинических зданий основано на данных
2000 года, можно предположить, что подав-
ляющее большинство зданий амбулаторно-по-
ликлинических учреждений было построено
до 1996 года.

4.1.3. Административные здания
Статистических данных о числе админи-

стративных зданий в Беларуси в свободном
доступе не имеется. Общую площадь админи-
стративных зданий можно приблизительно рас-
считать на основе числа административных ра-
ботников в различных секторах экономики,
а также норм проектирования для отдельных
административных зданий. Анализ проектно-
технической документации для зданий позво-
ляет предположить, что на одного работника
приходится 8,15 м2 площади. Он также позволяет
предположить, что эта расчетная площадь, за-
нимаемая работниками в каждом здании, со-
ставляет около 65 процентов от общей отап-
ливаемой площади каждого здания. Согласно
этим расчетам, общая отапливаемая площадь
административных зданий составляет
9 619 000 м2 (Таблица 4.2).

Считается, что около 98 процентов всех
отапливаемых площадей административного
назначения было построено до 1996 года. Это
означает, что в тепловой модернизации нуж-
дается в общей сложности 9 485 000 м2 отап-
ливаемых площадей (или 31 490 000 м3 отап-

ливаемого объема помещений), что соответ-
ствует 1 841 административному зданию.

4.2. Затраты и выгоды от мероприятий по
повышению энергоэффективности

Учебные, медицинские и административные
здания, построенные до 1996 года, обладают
существенным энергосберегающим потенциа-
лом. Пакеты ЭСМ, которые наиболее пригодны
для общественных зданий, аналогичны тем, ко-
торые рекомендуются для жилых зданий иопи-
саны в Разделе 3.2, за одним исключением:
в общественных зданиях нет необходимости
устанавливать РТЭ. Тем не менее, каждый пакет
мер имеет различный относительный энерго-
сберегающий потенциал:

• Регулирование теплопотребления конечным
пользователем: для общественных зданий этот
пакет включает в себя только установку ТР.
Этот пакет может обеспечить экономию энергии
в размере примерно 5–9 процентов, в зависи-
мости от типа здания и сектора экономики.

• Упрощенная тепловая модернизация:
экономия энергии в результате замены окон
может составить примерно 11–13 процентов,

Рис. 4.4. Доля организаций 
здравоохранения в Беларуси, 2000 год

Рис. 4.5. Региональное распределение 
амбулаторно-клинических организаций

Источник: Авторы, на основе данных Статистического ежегодника Республики Беларусь, Минск, 2014 год.



в зависимости от типа здания. Пакет упро-
щенной реновации может обеспечить эко-
номию энергии в общей сложности примерно
17–20 процентов.

• Комплексная тепловая модернизация: эко-
номия энергии в результате теплоизоляции
стен и кровли замены окон может составить
примерно 36–38 процентов, в зависимости от
типа здания. Пакет комплексной реновации
может обеспечить экономию энергии в общей
сложности примерно 52 процента.

Для определения потенциальной экономии
энергии применяется тот же метод, что и для
жилых зданий. Для каждого типа здания
были рассчитаны базовые показатели энер-
гопотребления (в кВт·ч/м3) и умножены на
суммарный отапливаемый объем зданий этого
типа для расчета общего годового объема
потребления. Для каждого типа здания был
проведен приблизительный расчет относи-
тельной экономии от реализации каждого
пакета ЭСМ.

Эта методика позволяет рассчитать потен-
циальную годовую экономию энергии (в ГВт·ч)
для каждого пакета мер; капитальные затраты
(CAPEX, в долларах США), необходимые для
реализации каждого пакета, и сроки окупаемости
с учетом действующего тарифа в системе цент-
рализованного отопления Министерства энер-
гетики (около 49 долларов США/Гкал, или
0,04123 долларов США/кВт·ч) и системе Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства
(около 90 долларов США/Гкал, или 0,07739дол-
лара США/кВт·ч). Расчет также включает в себя
вычисление дисконтированной стоимости эко-
номии энергии в процентах от ВВП Беларуси
по состоянию на 2013 год. Здания учреждений
образования имеют наибольший энергосбере-
гающий потенциал (2030 ГВт·ч для комплексной
тепловой модернизации), но также требуют
самых крупных инвестиций (около 1,5 миллиарда
долларов США для комплексной тепловой мо-
дернизации). Сроки окупаемости при тарифах
на уровне возмещения расходов являются ра-

зумными, причем показатели для комплексной
тепловой модернизации лучше, чем для упро-
щенной тепловой модернизации (Таблица 4.3).

Кривые предложения были построены
для фонда общественных зданий таким же
образом, как и для жилищного фонда. В пред-
ставленных ниже кривых черная горизон-
тальная линия обозначает действующий та-
риф в системе централизованного тепло-
снабжения Министерства энергетики, а зе-
леная горизонтальная линия – тариф в менее
крупных системах централизованного теп-
лоснабжения Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства. Большинство допу-
щений, использованных для представленных
далее кривых предложения, аналогичны
тем, которые использовались для жилых
зданий, за исключением ставки дисконти-
рования (см. Таблицу 4.4).

При тарифах Министерства энергетики,
пакет «Регулирование теплопотребления ко-
нечным пользователем» является финан-
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Таблица 4.2. Расчетная отапливаемая площадь административных зданий

Источник: Авторы, на основе данных СНБ 4.02.01-03 
и ТКП 45-2.04-196-2010

Источник: Авторы, на основе данных Статистического ежегодника Республики Беларусь,
Минск, 2014 год.

Примечание: Для пакетов упрощенной и комплексной тепловой модернизации общий объем инвестиций включает в себя затраты на установку ТР в дву-
кратном размере, так как они требуют замены каждые 10 лет. Инвестиции не включают затраты на энергоаудит и проектирование. Согласно приблизи-
тельным расчетам, эти затраты составляют около 10 процентов от капитальных затрат. Включение этих затрат в инвестиции привело бы к увеличе-
нию простого периода окупаемости примерно на один год.
Источник: Авторы

сектор экономики

количество
администра-

тивных 
работников

(тыс.)

общая 
площадь, 

занимаемая 
работниками 

(тыс. м2)

общая 
отапливаемая

площадь 
(тыс. м2)

Промышленность 103,7 850,3 1 308

Строительство 0,54 4,4 7

Торговля 48,8 400,2 616

Общепит 79,6 652,7 1 004

Бюджетные организации 68 558 859

Небольшие организации 462 3 786 5 825

Итого 762,64 6 251,57 9 619

пакет группа зданий

ежегодная
экономия 
энергии, 

гВт·ч

общий объем
инвестиций

(млн долларов
сша)

срок окупаемости
при действующих 

тарифах (в системе
централизованного

отопления мини-
стерства энергетики)

срок окупаемости при 
действующих тарифах 

(в системе централизован-
ного отопления 

министерства жилищно-
коммунального хозяйства)

дисконтированная
стоимость 

экономии энергии 
в % от ВВп 
(2013 год)

– Регулирование
теплопотребле-
ния конечным
пользователем

Учебные 363 28,72 2 года 1 год 0,15%

Медицинские 122 13,81 3 года 1 год 0,05%

Административные 75 19,73 6 лет 3 года 0,06%

– Упрощенная 
тепловая модер-
низация

Учебные 771 625,28 20 лет 10 лет 0,25%

Медицинские 262 225,94 21 год 11 лет 0,08%

Административные 260 323,06 30 лет 16 лет 0,08%

– Комплексная
тепловая модер-
низация

Учебные 2 030 1 471,4 18 лет 9 лет 0,64%

Медицинские 686 523,83 19 лет 10 лет 0,22%

Административные 801 733,37 22 года 12 лет 0,25%

Таблица 4.3. Сводная информация о потенциальной экономии энергии и инвестиционных затратах, в разбивке по пакетам мер 
и типам общественных зданий

Рис. 4.6. Нормы потребления тепловой энергии 
в амбулаторно-клинических учреждениях 
в зависимости от периода постройки



сово рентабельным для учебных и медицин-
ских зданий (их полные приведенные затраты
на энергоресурсы ниже черной линии, соот-

ветствующей тарифу Министерства энерге-
тики), но не для административных зданий.
При тарифе Министерства жилищно-комму-

нального хозяйства этот пакет мер является
рентабельным для всех типов зданий, по-
скольку полные приведенные затраты на
энергоресурсы для каждого типа зданий ниже
зеленой линии, соответствующей тарифу
Минжилкомхоза (Рисунок 4.7).

В том случае, если пакеты «Упрощенная
тепловая модернизация» и «Комплексная теп-
ловая модернизация» основаны исключительно
на экономии затрат на отопление, ни один из
них не является рентабельными, так как их пол-
ная приведенная стоимость для любого из
типов зданий превышает даже более высокий
тариф систем теплоснабжения Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства 
(Рисунок 4.8 и Рисунок 4.9).

Комплексная модернизация, однако, может
стать финансово рентабельной в случае пре-
доставления Правительством и донорами кре-
дитного финансирования с низкими процент-
ными ставками (составляющими примерно
2 процента). В этом случае не будет необходи-
мости в предоставлении капитальных субсидий
(Рисунок 4.10). 
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параметр допущение

Ставка дисконта
12,45% (на основе доходности облигаций
Правительства Республики Беларусь 
за 1 год по состоянию на июнь 2015 года)

Период амортизации актива 20 лет для теплоизоляции и окон
10 лет для ТР

Срок строительства 1 год

Тариф в системах централизованного тепло-
снабжения, находящихся в ведении Мини-
стерства энергетики

0,04213 доллара США/кВт·ч (49 долларов
США/Гкал)

Ориентировочный тариф в системах центра-
лизованного теплоснабжения, находящихся в
ведении Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (природный газ)

0,07739 доллара США/кВт·ч (90 долларов
США/Гкал)

Таблица 4.4. Основные допущения, использованные для анализа кривой 
предложения для общественных зданий

Источник: Авторы.

Источник: Авторы.

Рис. 4.7. Полные приведенные затраты на энергоресурсы 
для пакета «Регулирование теплопотребления конечным 
пользователем», общественные здания

Рис. 4.8. Полные приведенные затраты на энергоресурсы 
для пакета «Упрощенная тепловая модернизация», 
общественные здания

Рис. 4.9. Полные приведенные затраты на энергоресурсы 
для пакета «Комплексная тепловая модернизация», 
общественные здания

Рис. 4.10. Полные приведенные затраты на энергоресурсы для пакета 
«Комплексная тепловая модернизация» в случае предоставления 
финансирования с низкими процентными ставками, общественные здания
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Республиканской научно-техни-
ческой библиотеки открыта но-
вая книжная экспозиция «Аль-
тернативная энергетика и пер-
спективы ее развития на совре-
менном этапе».

В экспозиции представлена
научно-техническая литература
из фондов РНТБ. Это такие книги,
как «Энергетика. Проблемы на-
стоящего и возможности буду-
щего», «Нетрадиционные и воз-
обновляемые источники энер-
гии», «Методы расчета ресурсов
возобновляемых источников
энергии», «Ветрогенераторы,
солнечные батареи и другие по-
лезные конструкции», «Воз-
обновляемые источники энер-
гии», «Метанол и энергетика
будущего. Когда закончатся
нефть и газ», «Неоцененная и не-
признанная «малая» энергети-
ка», «Производство биотопли-
ва: опыт, проблемы, перспек-
тивы», «Использование энергии
ветра. Техника, экономика, эко-
логия», «Малая энергетика Рос-
сии. Проблемы и перспективы»,
«Энергия для будущего. Ядер-
ная альтернатива», «Энергетика
в современном мире», «Аль-
тернативная энергетика без
тайн», «Возобновляемые ис-
точники энергии. На берегу
энергетического океана», «Сол-
нечно-водородная энергия.
Сила, способная спасти мир»,
«Альтернативные источники
сырья и топлива», «Инновации
в энергосбережении – инвести-
ции в будущее» и др.

Среди представленных на вы-
ставке периодических изданий –
журналы «Энергоэффектив-
ность», «Альтернативная энер-
гетика и экология», «Академия
энергетики», «Энергетика за ру-
бежом», «Энергетик», «Энергия:
экономика, техника, экология»,
«Энергосбережение», «Про-
мышленная энергетика», «Энер-
гоРынок», «Энергосбережение.
Практикум», «Энергетическая
политика», «Газовая промыш-
ленность», «Российский внеш-
неэкономический вестник»,
«Теплоэнергетика», «Гидротех-
ническое строительство», «Эко-

логия промышленного производ-
ства», «Уголь», «Автогазоза-
правочный комплекс + Альтер-
нативное топливо», «Новости
теплоснабжения», «Вести в элек-
троэнергетике», «Транспорт на
альтернативном топливе», «Жи-
лищное строительство», «Элек-
трика» и др. 

Вход свободный: г. Минск,
проспект Победителей, 7, Ин-
формационный центр РНТБ (ком.
607) в будние дни с 9.00 до
17.30, тел. 306-20-74.

11–14 
октября 

2016 года
Минск, ул. Я. Купалы, 27
«Стройэкспо.

Строим дом.
Энергоэффек-
т и в н о е
строитель-
ство» – 13-я
международ-
ная специализи-
рованная выставка-форум. 

«Стройэкспо. Осень» – одна
из старейших и самых известных
строительных выставок страны,
проходит с 2008 года. В этом
году в рамках выставки «Строй-
экспо. Строим дом» пройдет са-
лон «Энергоэффективное/зеленое
строительство». Будет органи-
зована программа семинаров для
специалистов проектных, строи-
тельных, инжиниринговых орга-
низаций, организаций-заказчиков,
которым интересна проблематика
энергоэффективного и зеленого
(экологического) строительства.

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

Тел./факс: (+375 17) 286 78 54
e-mail: nataly@belexpo.by

18–21 
октября 

2016 года
Уфа, Россия 

XVI Российский энергетиче-
ский форум-2016 и Междуна-
родная выставка «Энергетика
Урала».

XXII специализированная вы-
ставка «Энергосбережение. Све-
тотехника. Кабель».

Тематика выставок включает
в себя все разделы современной
энергетики – от электрообору-
дования и установок для про-
изводства, передачи, распре-
деления и потребления элек-
троэнергии до современного
светотехнического оборудова-
ния; энергоаудит, энергоме-
неджмент; обеспечение про-
мышленной и экологической
безопасности; инжиниринг объ-
ектов электроэнергетики; ин-
теллектуальные технологии
энергоэффективных зданий
и сооружений; альтернативные
источники электроэнергии: био-
энергетику; геотермальную
энергетику; малую гидроэнер-
гетику; солнечную энергетику;
энергоэкономичные котлы на
твердом, жидком и газообраз-
ном топливе, горелки.

Организатор: ООО «Башкир-
ская выставочная компания»

Тел.: +7 (347) 246-42-85
E-mail: garafutdinova@

bvkexpo.ru

23 
октября 

2016 года
День автомобилиста 

и дорожника Беларуси

24 
октября 

2016 года
День Организации 

Объединенных Наций

31 
октября 

2016 года
Международный день 

экономии

3–5 
ноября 

2016 года
Минск, Дворец спорта 
(пр. Победителей, 4)

«Белорусский дом» и «Си-
стемы отопления и водоснаб-

жения: СОВ-2016» – выставки
строительной индустрии и от-
делочных установок, систем
отопления и водоснабжения,
проектных и интерьерных ре-
шений, включая направление
«Умный дом». 

Организатор: ООО «Экспо-
Системс»

Тел.: +375 (17) 237 20 50
E-mail: info@exposystems.by
www.belarusdom.by

10 
ноября 

2016 года
Всемирный день качества

Всемирный день науки 
за мир и развитие

Международный день 
бухгалтера

11 
ноября 

2016 года
Международный день 

энергосбережения

15 
ноября 

2016 года
День вторичной переработки

отходов

20 
ноября 

2016 года
День работников 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 
агропромышленного 

комплекса




