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На коллегии департамента 

На коллегии выступили Председатель Гос-
стандарта В.В. Назаренко, заместитель Пред-
седателя Госстандарта – директор Департа-
мента по энергоэффективности С.А. Семашко,
первый заместитель генерального директора
ГПО «Белэнерго» А.В. Сивак, начальники
Брестского и Витебского областных управле-
ний по надзору за рациональным использо-
ванием ТЭР А.Н. Бобрик и А.Е. Кравченко, глав-
ный специалист отдела энергетики и топли-
ва Витебского облисполкома М.Ю. Кондратьев,
начальник отдела энергетики и топлива  Мин-
ского облисполкома С.Н. Семашко, начальник
отдела инвестиций и координации проектов
Минсвязи М.И. Каракулько. 

Энергоемкость ВВП
Результаты работы за полугодие доложил

на коллегии первый заместитель  директо-
ра  Департамента  по энергоэффективности
В.Ф. Акушко. 

На первое полугодие 2014 года задание
по снижению энергоемкости ВВП установ-
лено в размере 0,9-1 процент при темпах ро-
ста ВВП 101,2-101,3 процента.

По данным Белстата, показатель по сни-
жению энергоемкости ВВП за январь-май
2014 года составил 3,4 процента при темпах
роста ВВП 101,5 процента.

Индикативные показатели 
по энергосбережению 

Обобщенные энергозатраты (расход топ-
лива и электроэнергии без учета светлых
нефтепродуктов и сырья) за январь-июнь
2014 года составили 12,9 млн т у.т. и снизи-
лись по отношению к аналогичному перио-
ду 2013 года на 7,6 процента. 

Индикативные показатели по энерго-
сбережению выполнили все облисполкомы
и Минский горисполком, а также все мини-
стерства, концерны и объединения, которым
такие показатели установлены. 

Экономия энергоресурсов
Республиканской программой энерго-

сбережения на 2011–2015 годы на 2014
год установлено задание по экономии ТЭР
в объеме 1440–1900 тыс. т у.т. В соот-
ветствии с государственной статистиче-

ской отчетностью по форме 4-энерго-
сбережение (Госстандарт) экономия топ-
ливно-энергетических ресурсов по итогам
января-июня 2014 года за счет меро-
приятий по энергосбережению состави-
ла 834,1 тыс. т у.т. 

По приоритетным направлениям энерго-
сбережения экономия энергоресурсов рас-
пределилась следующим образом:

внедрение в производство современных
энергоэффективных и повышение энер-
гоэффективности действующих техноло-
гий, процессов, оборудования и материалов
в производстве – 336,8 тыс. т у.т.; 

оптимизация теплоснабжения – 103,2
тыс. т у.т.;

ввод генерирующего оборудования –
96,6 тыс. т у.т.;

увеличение использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов – 74,3 тыс.
т у.т. 

повышение эффективности работы ко-
тельных и технологических печей – 39,7
тыс. т у.т.;

увеличение термосопротивления ограж-
дающих конструкций зданий, сооружений и
жилищного фонда – 25,2 тыс. т у.т.;

внедрение автоматических систем управ-
ления освещением и энергоэффективных
осветительных устройств, секционного раз-
деления освещения – 22 тыс. т у.т.;

передача тепловых нагрузок от ведом-
ственных котельных на ТЭЦ – 12,1 тыс. т у.т.

Увеличение использования 
местных ТЭР

В соответствии с Республиканской про-
граммой энергосбережения на 2011-2015
годы доля использования местных топлив-
но-энергетических ресурсов в котельно-
печном топливе по итогам 2014 года в целом
по республике должна составить 26 про-
центов.

В январе-июне 2014 года доля местных
ТЭР в КПТ составила 25,9 процента. Уве-
личение использования местных ТЭР за пер-
вое полугодие составило 210 тыс. т у.т. по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Новые электрогенерирующие
мощности и крупные 
энергоэффективные проекты

По предварительным результатам, в со-
ответствии с отраслевыми и региональны-
ми программами энергосбережения в те-
кущем году предусматривается ввести в
эксплуатацию 1012,51 МВт электрогене-
рирующих мощностей, в том числе блок-
станций суммарной  электрической мощ-
ностью 102,11 МВт. 

За первое полугодие введено в эксплуа-
тацию  электрогенерирующее оборудование
на объектах малой энергетики суммарной
мощностью 50,02 МВт; в том числе блок-
станций –  42,12 МВт, из них 30,34 МВт – в
ОАО «Беларуськалий».

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÞ
ÇÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2014 ÃÎÄÀ
29 июля 2014 года коллегия Департамента 
по энергоэффективности подвела итоги работы
по энергосбережению за первое полугодие. 
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На коллегии департамента 

Республиканской программой энерго-
сбережения на 2011–2015 годы в 2014 году
запланировано к внедрению в эксплуатацию
10 крупных энергоэффективных проектов. По
оперативной информации  за первое полу-
годие 2014 года реализовано четыре таких
проекта:

в ОАО «Новополоцкжелезобетон» – про-
ект 2014 года «Создание мини-ТЭЦ с уста-
новкой энергоисточника для комбиниро-
ванного производства тепла и электрической
энергии с паровой противодавленческой
турбиной мощностью 0,8 МВт»;

в ОАО «Нафтан» – проект «Усовершен-
ствование тепловой изоляции трубопрово-
дов пара 3 МПа №П30-II, П30-III системы па-
роснабжения»; 

в ОАО «Беларуськалий» – проект «Модер-
низация теплоэлектростанции 4   рудоуправ-
ления с увеличением мощности на 30 МВт»;

на РУП «Могилевэнерго» – проект «Ре-
конструкция котельной с установкой элек-
трогенерирующего оборудования мощ-
ностью 15 МВт».

Реализация мероприятий 
отраслевых и региональных 
программ энергосбережения

Коллегия отметила, что работы по внед-
рению ряда мероприятий, предусмотренных
отраслевыми и региональными программа-
ми энергосбережения, ведутся недостаточ-
ными темпами с отставанием от графиков.

Минстройархитектуры, Минпромом, ГПО
«Белэнерго», концерном «Белнефтехим»,
облисполкомами и Минским горисполкомом до
настоящего времени не согласованы с Депар-
таментом по энергоэффективности отраслевые
и региональные программы энергосбережения
на 2015 год. Департамент по энергоэффек-
тивности информировал по данному вопросу
Совет Министров, постоянно поднимает эту
проблему на заседаниях республиканской ко-
миссии по контролю за осуществлением рас-
четов за природный газ, электрическую и теп-

ловую энергию. Однако соответствующие по-
ручения правительства выполняются испол-
нителями не в полной мере.

Коллегия постановила: начальникам
областных и Минского городского управ-
лений по надзору за рациональным исполь-
зованием топливно-энергетических ресурсов
повысить оперативность и эффективность
контроля за ходом выполнения программ на
местах с акцентированием проблемных во-
просов в местных органах власти, с выра-
боткой и внесением предложений по воз-
можным дополнительным мерам. 

Надзор за рациональным 
использованием ТЭР

В течение первого полугодия 2014 года
в рамках осуществления надзора за рацио-
нальным использованием ТЭР управления-
ми по надзору за рациональным использо-
ванием топливно-энергетических ресурсов
по областям и  г. Минску проведены 441 про-
верка и 256 мониторингов.

Выявлено нерациональное использование
и резерв экономии топливно-энергетических
ресурсов в размере 225,914 тыс. т у.т.

Выдано 275 предписаний на устранение
нерационального расходования топлива,
электрической, тепловой энергии и других
нарушений законодательства, а также 106 ре-
комендаций.

За нарушение законодательства Респуб-
лики Беларусь в сфере энергосбережения со-
ставлено 414 протоколов об администра-
тивном правонарушении.

Реализация международных 
проектов МБРР

Проект «Реабилитация районов, постра-
давших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (дополнительный заем на сум-
му 30 млн долл. США) завершен 31 декабря
2013 года. Все обязательства по реализации
мероприятий проекта и освоению средств зай-
ма белорусской стороной выполнены.

По проекту «Повышение энергоэффек-
тивности в Республике Беларусь» (заем на
сумму 125 млн долл. США) освоено 103,12
млн долл. США. В полном объеме заверше-
ны работы по реконструкции коммунальных
котельных с преобразованием их в мини-ТЭЦ
в городах Борисов, Ошмяны, Руба и Речица.
По контракту на реконструкцию котельной
РК-3 в Могилеве завершены все строитель-
но-монтажные работы, подписан акт ввода
объекта в эксплуатацию. Продолжаются
работы по реконструкции котельной №3 
(РК-3) Жодинской ТЭЦ в Борисове со строи-
тельством парогазовой установки. В целях
освоения средств займа в полном объеме
проводится работа по реализации на объ-
ектах проекта дополнительных мероприятий
за счет оставшихся заемных средств.

По проекту «Повышение энергоэффек-
тивности в Республике Беларусь» (допол-
нительный заем на сумму 90 млн долл.
США)» по реконструкции Могилевской 
ТЭЦ-1 и Гомельской ТЭЦ-1 подготовлена
конкурсная документация, проведены меж-
дународные конкурсные торги. 

По проекту «Использование древесной
биомассы для централизованного тепло-
снабжения» (заем на сумму 90 млн долл. США)
проводится выбор технического консуль-
танта, проводятся торги по двум объектам.

* * *
Резюмируя рассмотрение результатов

первого полугодия, заместитель Председа-
теля Госстандарта – директор Департамен-
та по энергоэффективности Сергей Семаш-
ко отметил: «Что касается требований по вы-
полнению показателей по энергоэффектив-
ности, они должны выполняться. Есть ре-
шение правительства, и оно должно быть вы-
полнено. Показатели – не ради показателей,
а для того, чтобы наша продукция была
конкурентоспособной, чтобы страна до-
стойно выглядела на мировом уровне».  

Д. Станюта по материалам 
Департамента по энергоэффективности



Обсуждая перспективы 
и барьеры

Мероприятие состоялось 18 июля 2014
года в городе Гродно на базе унитарного про-
ектного предприятия «Институт Гродно-
гражданпроект», куда съехались около 70
представителей органов исполнительной
власти, отраслевых министерств и ведомств,
проектных институтов,
предприятий жилищно-
коммунального сектора, а
также заинтересованных
организаций, чья деятель-
ность напрямую связана с
энергоэффективностью и
энергосбережением в жи-
лищном секторе.

Участники семинара
поделились опытом внед-
рения на этапе проекти-
рования передовых инже-
нерных решений, направ-
ленных на повышение
энергоэффективности новых жилых зданий
массовых серий. В качестве демонстра-
ционного объекта был использован проект
10-этажного 120-квартирного жилого энер-
гоэффективного дома, строительство ко-
торого при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ

«Повышение энергоэффектив-
ности жилых зданий в Республике

Беларусь» начнется осенью 2014 года в
Гродно по ул. Дзержинского. В целях сни-
жения потребления тепловой и электриче-
ской энергии проектной документацией
предусмотрено активное использование
энергии грунта, солнца, канализационных
стоков, остаточное тепло воздуха венти-
ляции.

В соответствии с
проектом ПРООН/ГЭФ
в Беларуси будет по-
строено три энергоэф-
фективных многоэтаж-
ных дома. Определены
и утверждены площад-
ки для их строительства
в Минске, Гродно и Мо-
гилеве. В настоящий мо-
мент в Минске и Гродно
приступили к проекти-
рованию этих зданий.
В столице появится ти-
повой крупнопанельный

9-этажный жилой дом с четырьмя подъ-
ездами на 140 квартир, в Могилеве – деся-
тиэтажный 160-квартирный дом серии «по-
лукаркас», а в Гродно – 10-этажное трех-
подъездное здание с кирпичными несу-
щими поперечными стенами и наружными

стенами из ячеисто-бетонных блоков. Спе-
циалисты пытаются внедрить в домах мак-
симальное количество энергоэффектив-
ных технологий.

Эксперты в области энергоэффективного
строительства, представители проектных и
строительных организаций республики,
разработчики и изготовители энергоэф-
фективного оборудования, специалисты
Минстройархитектуры, Минжилкомхоза,
РУП «Гродноэнерго», Департамента по
энергоэффективности, Представительства
ПРООН в Республике Беларусь, НАН Бе-
ларуси, РУП «Главгосстройэкспертиза», а
также представители органов исполни-
тельной власти обсудили инновационные
энергоэффективные решения, вопросы про-
ектной документации и норм проектиро-
вания, связанные с их внедрением, барьеры,
которые затрудняют проектирование,
строительство и эксплуатацию жилых зда-
ний с минимальным потреблением энергии
в Беларуси. На примере гродненского дома
были рассмотрены технические решения по
повышению энергоэффективности много-
этажных жилых домов массовых серий.
Речь шла и об инструментах распростра-
нения опыта проектирования подобных
жилых зданий массовой застройки в Бела-
руси, были выработаны соответствующие
рекомендации.
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ÑÍÈÆÅÍÈÈ ÅÃÎ ÝÍÅÐÃÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

Проект энергоэффективного дома 
в Гродно. Застройщик – 
УП «Институт Гродногражданпроект»

Перспективы проектирования
энергоэффективных жилых домов, а также
существующие сложности при внедрении
энергоэффективных инженерных систем 
в строительный сектор республики стали
темами для обсуждения участниками
семинара и круглого стола «Опыт
проектирования домов с минимальным
потреблением энергии».

Открытие 
семинара

“Участники семинара поде-
лились опытом внедрения
на этапе проектирования пе-
редовых инженерных реше-
ний, направленных на повы-
шение энергоэффективно-
сти новых жилых зданий
массовых серий.
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Взгляд из Департамента 
по энергоэффективности

– Совместный проект ПРООН/ГЭФ ус-
пешно развивается, – отметил начальник
отдела научно-технической политики и
внешнеэкономических связей Департамен-
та по энергоэффективности Андрей Минен-
ков. – Опыт, который мы получим, будет рас-
пространяться по всей стране. Очень важно,
чтобы первый демонстрационный дом по
проекту получился образцовым, чтобы нам
было чем гордиться. Я не сомневаюсь, что так
и будет, поскольку закладываемые в него ре-
шения основаны на успешных наработках, на-
копленных в Беларуси и за рубежом.

По данным Международного энергети-
ческого агентства, энергоемкость ВВП в Бе-
ларуси с 1990 до 2010 года была снижена в
три раза. Как отметил представитель Де-
партамента по энергоэффективности, это
было достигнуто усилиями правительства,
населения, предприятий и организаций как
в результате устранения прямых потерь
энергии и последствий банальной бесхо-
зяйственности, так и путем реализации
сложных технологических мероприятий по
энергосбережению. Например, в строи-
тельной отрасли были унифицированы нор-
мы на обжиг кирпича, которые до этого от-
личались по разным предприятиям в 20 раз. 

Целенаправленная работа по энергосбе-
режению позволяет сдерживать энергопо-
требление, которое практически не растет в
стране с 1997 года, хотя с тех пор ВВП вырос
почти в 2,5 раза. Работа проводится, виден
вклад в нее специалистов по проектированию,
а также специалистов ЖКХ, последователь-
но снижающих теплопотери – за последние
10 лет они сократили их практически на
10%, пытаясь тем самым сдержать тарифы и
повысить эффективность использования топ-
ливно-энергетических ресурсов. «Совер-
шенствование этой работы, продолжение
процессов стандартизации, нормирования в
сфере энергосбережения, включение в стан-
дарты и нормы обоснованных затрат, в том
числе и в сфере строительства – позволяет
сделать максимально прозрачными все ме-

ханизмы тарифообразования в этой сфере и
в конечном итоге увидеть, где недорабаты-
вает Департамент по энергоэффективности,
коммунальники или строители, проектиров-
щики, – считает А.В. Миненков. – Таким об-
разом мы выстраиваем надежную, каче-
ственную систему, которая позволяет всем
нам правильно выполнять свою работу».

Второе поколение домов 
будет лучше первого

По словам Сергея Терехова, заведующе-
го научно-исследовательским и проектно-
конструкторским отделом энергоэффек-
тивных технологий в строительстве Инсти-
тута жилища – НИПТИС им. Атаева С.С., дом
в Гродно будет оснащен инновационными
для Беларуси системами теплоснабжения с
использованием тепловых насосов для отоп-
ления и горячего водоснабжения, принуди-
тельной приточно-вытяжной вентиляцией с
рекуперацией тепла, фотоэлектрическими
панелями для получения электрической
энергии и системой утилизации тепла сточ-
ных вод. С.В. Терехов назвал проектируемые
здания энергоэффективными домами вто-
рого поколения, в отличие от уже по-

строенных 5–6 лет назад. В них решается за-
дача повышения комфортности жилья на
фоне снижения энергопотребления.

– Планируется, что технические решения,
используемые при проектировании и строи-
тельстве энергоэффективного дома в Грод-
но, будут масштабированы при строительстве
домов подобной серии в других регионах
республики, – отметил Александр Гребень-
ков, руководитель проекта ПРООН/ГЭФ.

Ключевой для участников стала дискус-
сия, в ходе которой проектировщики отме-
тили недостаток опыта и современных зна-
ний в проектировании энергоэффективных
жилых домов. Помимо этого, специалисты ак-
центировали внимание на препятствиях,
связанных, в первую очередь, с несовер-
шенством действующих технических нор-
мативных документов и существующими
низкими тарифами на тепловую и электри-
ческую энергию для населения. Эти факто-
ры сдерживают развитие и внедрение энер-
гоэффективных подходов в строительстве,
затрудняют проектирование и строительство
жилых зданий с нулевым потреблением
энергии в Беларуси.

Важно, чтобы люди 
были готовы

Для массового строительства энергоэф-
фективных домов нового поколения в Бе-
ларуси нужно решить ряд вопросов. Об
этом заявил корреспонденту БЕЛТА заме-
ститель министра архитектуры и строи-
тельства Дмитрий Семенкевич, принявший
участие в семинаре.

По словам замминистра, в стране созда-
ны все предпосылки для нового шага в при-
менении энергоэффективных технологий
нового поколения. Жилищный фонд уже
оборудован счетчиками учета воды и элек-
троэнергии, в стране возводятся дома с
применением рекуперации, научились

Обсуждая перспективы и сложности проектирования домов 
с нулевым потреблением энергии в Беларуси

Семинар и круглый стол
были организованы про-
ектом ПРООН/ГЭФ «Повы-
шение энергетической эф-
фективности жилых зда-
ний в Республике Бела-
русь» совместно с Депар-
таментом по энергоэффек-
тивности Госстандарта Рес-
публики Беларусь и Мини-
стерством строительства и
архитектуры Республики Бе-
ларусь.

Проект ПРООН/ГЭФ «По-
вышение энергетической эф-
фективности жилых зданий в
Республике Беларусь» реа-
лизуется в 2012–2016 годах.
За время его реализации соз-
дана дорожная карта с пе-
речнем технических норма-
тивных правовых актов, под-
лежащих разработке или из-
менениям в соответствии с
рекомендациями проекта. Об-
учено около 100 специали-

стов, которые прошли курсы
энергетического аудита жи-
лых зданий, участвовали в
ознакомительных поездках
в Германию и Австрию, меж-
дународных мероприятиях.

Общий бюджет проекта
составляет $4,9 млн. Нацио-
нальным исполняющим
агентством по проекту яв-
ляется Департамент по энер-
гоэффективности Госстан-
дарта Республики Беларусь.

Справка редакции
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Ежегодно белорусский бюджет сможет экономить более 400 млн
долларов США в случае увеличения тарифов на теплоснабжение для
населения до уровня возмещения затрат энергоснабжающих органи-
заций. Такая оценка приводится в исследовании Всемирного банка, по-
священного реформированию тарифной политики и подготовленно-
го совместно с Департаментом по энергоэффективности и другими ве-
домствами по заказу белорусского руководства. 

Как отмечается в докладе Всемирного банка «Реформирование та-
рифов на теплоснабжение и смягчение социальных последствий в Рес-
публике Беларусь», система тарифов на теплоснабжение, действующая
в Республике Беларусь в настоящее время, является неэффективной. Она
неустойчива в долгосрочной перспективе, отрицательно сказывается
на конкурентоспособности экономики и создает макроэкономические
риски. Белорусское правительство ранее в программных документах
запланировало рост тарифов для населения до уровня полного воз-
мещения фактических затрат.

В докладе представлен анализ социальных, отраслевых и фискаль-
ных последствий рассматриваемого правительством реформирования
тарифов на теплоснабжение и даны рекомендации по развитию сек-
тора централизованного теплоснабжения и выработке мер по смягче-
нию негативных последствий повышения тарифов на теплоснабжение
для домашних хозяйств.

В докладе говорится о том, что низкие тарифы на тепловую энергию
для бытовых потребителей, которые в настоящее время обеспечивают 10-
21 процент от уровня возмещения затрат, создают растущую фискальную
нагрузку на бюджет и промышленных производителей. Тариф, установ-
ленный для промышленных потребителей, превышает среднеевропейский
уровень. В связи с перекрестным субсидированием бытовых потребите-
лей за счет промышленных потребителей белорусские производители не
могут воспользоваться выгодой от низкой цены на импортируемый при-

родный газ. «При снижении тарифов на электроэнергию… затраты про-
изводителей на энергоресурсы в Беларуси могли бы снизиться на 24%,
что позволило бы им иметь более низкие затраты, чем в среднем по стра-
нам ЕС», – говорится в исследовании Всемирного банка. 

В докладе обращается внимание на то, что действующая система суб-
сидирования населения характеризуется низким уровнем адресности.
Субсидиями пользуются не наименее обеспеченные домашние хозяйства,
а все потребители вне зависимости от уровня их дохода. Существую-
щие механизмы социальной защиты нуждаются в корректировке,
чтобы обеспечить поддержку малообеспеченных и уязвимых групп в
случае реформирования тарифов.

«Пакет действенных мер социальной помощи при одновременном
отказе от перекрестного субсидирования позволит правительству
обеспечить защиту малообеспеченных граждан, не ставя при этом под
угрозу саму реформу, –  отметил Ян Чул Ким, глава Представительства
Всемирного банка в Республике Беларусь. – Инвестиции в целях по-
вышения энергоэффективности могут также существенно сократить рас-
ходы на оплату счетов за потребляемую энергию. Как показал прове-
денный анализ, меры по повышению энергоэффективности могут
обеспечить сокращение потребления тепловой энергии домашними хо-
зяйствами в размере до 35 процентов от существующего уровня».

Авторы доклада рекомендуют следующие направления реформи-
рования системы тарифов на теплоснабжение: (i) совершенствование
механизмов информирования бытовых потребителей о системе фор-
мирования тарифов и предлагаемых реформах; (ii) совершенствование
механизмов социальной защиты и (iii) стимулирование инвестиций в по-
вышение энергоэффективности как при производстве, так и при по-
треблении тепловой энергии. 

По материалам Всемирного банка, naviny.by 
и собственной информации

строить «теплую стену». Сотрудники Мин-
стройархитектуры и НИПТИС имени Атае-
ва С.С. разработали комплексную програм-
му по проектированию,
строительству, а также
реконструкции энергоэф-
фективных жилых домов в
Беларуси до 2020 года.

– Мы ожидаем полу-
чения фактически новых
реальных решений в во-
просах строительства
энергоэффективных зда-
ний, – сказал заместитель
министра. – Это не только
технические вопросы, а
целый комплекс. Это и во-
просы экономии энергии
за счет повышения со-
противления теплопередаче ограждающих
конструкций, и оптимальные контуры зданий,
остекление. Это вопросы применения, ис-
пользования гражданами и обслуживания

«умной» автоматики в таких домах. Это
также работа с населением – важно, чтобы
люди были готовы.

Дмитрий Семенкевич
пояснил, что уже сего-
дня проектировщики
сталкиваются с вопроса-
ми граждан по реализа-
ции проектов. Население
пока не платит реальную
стоимость энергоресур-
сов, поэтому не ощущает
в полной мере на себе
экономию, отметил он. 

По мнению заместите-
ля министра, строитель-
ство энергоэффективного
дома нового поколения в
Гродно очень важно, так

как позволит продемонстрировать и изучить
опыт применения технологий, которые рань-
ше в Беларуси не использовались. Ведь в
доме акцентировано внимание на возможно-

сти использования тепла воздуха в квартире,
«серых вод», которые раньше бесполезно
уходили из ванной, грунта под домом и близ-
лежащего транзитного коллектора. 

Дмитрий Станюта
Продолжение темы – на с. 22
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“Строительство энергоэф-
фективного дома нового по-
коления в Гродно очень
важно, так как позволит
продемонстрировать и из-
учить опыт применения тех-
нологий, которые раньше 
в Беларуси не использова-
лись.

Представитель «Института Гроднограждан-
проект» А.В. Цыбульников (слева) рассказыва-
ет заместителю министра Д.И. Семенкевичу о
нюансах энергоэффективного строительства



   
  

  



– Александр Егорович, как вы оценивае-
те ход выполнения в Витебской области
установленных заданий по экономии топ-
ливно-энергетических ресурсов, показа-
телей по энергосбережению?

– Результаты первого полугодия 2014 года
неплохие. Обеспечено выполнение задания по
целевому показателю энергосбережения. При
задании на первое полугодие минус 3% вы-
полнение составило минус 6,0%, получена эко-
номия энергоресурсов от реализованных ме-
роприятий в объеме 116 тыс. тонн условного
топлива. Выполнено задание по доле местных
видов топлива в объеме потребления ко-
тельно-печного топлива. При задании в 22%
фактическое выполнение составило 24,0%.

Однако прогноз на 3 и 4 кварталы вызы-
вает некоторую тревогу. Анализ прошлых лет
показывает, что Витебская область не всегда
выходила на прогнозные показатели по го-
довому итогу. Если в 2011–2012 годах
область успешно справилась с доведенными
заданиями, то в 2013 году мы не достигли це-
левого показателя (задание – минус 7%,
факт – минус 5,9%), заданной доли МВТ в КПТ
(задание – 21,5%, факт – 20,6%). Тем не ме-

нее, считаю, что ежегодно мы выполняем
главную задачу, поставленную руковод-
ством страны: обеспечить рост внутреннего
регионального продукта (ВРП) без уве-
личения роста потребления топливно-энер-
гетических ресурсов. Повышение энер-
гоэффективности и снижение энергоемкости
валового регионального продукта области
напрямую зависят от выполнения показате-
ля по энергосбережению.

– На каком уровне находится Витеб-
ская область по отношению к другим ре-
гионам в вопросах энергоэффективности
и энергосбережения?

– На мой взгляд, определять лидера в ра-
боте по энергосбережению не совсем кор-
ректно, да и не важно. Важно, что работа по
этому направлению в Республике Беларусь
носит системный характер и результаты
этой работы признаны не только специали-
стами соседних стран, но и в дальнем зару-
бежье. Свидетельство этому – совершен-
ствование нормативно-правовой базы, си-
стемы государственного регулирования в
области производства, потребления, нор-
мирования энергоресурсов, ежегодная реа-
лизация государственных региональных,
отраслевых программ энергосбережения с
использованием различных источников фи-
нансирования, в том числе средств респуб-
ликанского бюджета на цели энергосбере-
жения. 

Безусловно, и Витебщина в целом, и наше
управление в частности внесли в эту рабо-
ту свой вклад. В регионе ежегодно прово-
дится по-своему уникальный Международ-
ный форум «Инвестиции, инновации, пер-
спективы». Витебщина является родиной
республиканского конкурса проектов по
экономии и бережливости «Энергомара-
фон». 

– В чем особенность, уникальность Ви-
тебского региона с вашей профессио-
нальной точки зрения?

– В первую очередь необходимо отметить,
что это самая энергопотребляющая область
в республике. Она ежегодно расходует свы-
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ: 
«ÌÛ ÄËß ËÞÄÅÉ, 
À ÍÅ ËÞÄÈ ÄËß ÍÀÑ»
Мы продолжаем цикл интервью с руководителями региональных
управлений Департамента по энергоэффективности о результатах,
перспективах и особенностях реализации государственной политики по
энергосбережению. О специфике работы в самом энергопотребляющем
регионе страны рассказывает начальник Витебского областного
управления по надзору за рациональным использованием ТЭР
Александр Кравченко.

Александр Егорович Кравченко родился 14 августа 1954 года в Витеб-
ской области. Высшее образование получил в Москве, окончив Всесоюз-
ный заочный политехнический институт. С 1976 по 1998 год работал на за-
воде «Мегом» витебского ПО «Монолит». Со 2 ноября 1998 года трудит-
ся в Витебском областном управлении по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР. С 1 июня 2009 года – начальник управления. 

Редакция «Энергоэффективности» искренне поздравляет Александра
Егоровича с 60-летием, желая ему дальнейших успехов в работе, здо-
ровья, кипучей энергии и неиссякаемого жизненного позитива.

Справка редакции

Коллектив Витебского областного
управления по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР
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ше 6,5 млн тонн условного топлива. Это опре-
деляется наличием в области Лукомльской
ГРЭС, которая обеспечивает электрической
энергией соседние области, и крупных неф-
техимических предприятий – «Нафтан»,
«Полимир». На долю этих гигантов прихо-
дится около 83% общего потребления ко-
тельно-печного топлива области.

– По каким направлениям работа по
энергосбережению дает наибольшие ре-
зультаты?

– В энергосбережении важны все на-
правления деятельности. Порой их прио-
ритет определяется выполнением по-
ручений правительства, разработкой пер-
спективных планов модернизации пред-
приятий, подготовкой к проведению об-
щественных мероприятий, решением те-
кущих вопросов обеспечения деятельно-
сти управления и т.д.

Если исходить из важности текущего мо-
мента, то на первое место я бы поставил не-
обходимость модернизации технологических
процессов наших предприятий, особенно
энергоемких, с низкой производительностью.
Опыт работы с представителями промыш-
ленного комплекса говорит об острой не-
обходимости снижения энергетической со-
ставляющей в себестоимости выпускаемой
продукции.

– Экономия ТЭР по области: как вы ее
оцениваете, и что ее определяет?

– Объем экономии имеет большое значе-

ние для обеспечения выполнения заданий по
целевому показателю энергосбережения и
доле местных видов топлива в КПТ региона.
Выполнение заданий по экономии ТЭР ока-
зывает существенное влияние на итоги ра-
боты народнохозяйственного комплекса
области.

Если суммировать экономию, полученную
от реализации мероприятий региональных
программ с 2010 года, то получится внуши-

тельная цифра в 827 тысяч тонн условного
топлива. Если будет выполнено задание по
экономии ТЭР в 2014 году в объеме 290 тыс.
т у.т., то эта сумма за пятилетку составит бо-
лее миллиона т у.т.

Но если посмотреть на ситуацию в целом,
то уровень энергосбережения необходимо
оценивать по всем направлениям деятель-
ности. Это и все субъекты народно-хозяй-
ственного комплекса (независимо от ве-
домственной подчиненности), и бытовое
энергопотребление, и техническая осна-
щенность систем теплоснабжения (имеется
в виду наличие систем учета и регулирова-
ния у потребителей), и эффективность про-
изводства и использования тепловой и элек-
трической энергии, и ряд других факторов.
В итоге уровень энергосбережения вылива-
ется в конечный результат – энергоемкость
ВРП для региона и энергоемкость ВВП для
страны. 

Наибольший вклад в определение уров-
ня энергоемкости ВРП вносит нефтепере-
рабатывающий комплекс, доля которого в об-
общенных энергозатратах Витебской обла-
сти составляет 34%, а доля промышленно-
го производства, например, – около 48%.
Удельные расходы на переработку 1 тонны
нефти, в зависимости от структуры выпус-
каемой продукции и качества сырья, нахо-
дятся на уровне 150 кг у.т. Это хороший ре-
зультат среди подобных предприятий.

В тоже время в целом по РУП «Витебскэ-
нерго» на выработку 1 кВт·ч электроэнергии
в 2013 году тратилось 311,2 г условного
топлива, что значительно выше удельных
расходов на электростанциях, использующих
современные технологии. Именно исходя из
этого, на Лукомльской ГРЭС реализован
проект по строительству энергоблока, ра-
ботающего по парогазовому циклу, мощ-

Динамика потребления тепловой энергии населением Витебской области, 
ввод жилья, общая площадь термореновации за 2011–2013 годы

2011 2012 2013

Эксплуатируемый жилищный фонд, млн кв. м 30,9 31,2 31,5

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тысяч кв. м 
общей площади 490,4 402,8 360,2

Тепловая модернизация жилищного фонда, тысяч кв. м 34,0 41,1 54,0
Отпущено населению теплоэнергии, Гкал 2 808 696 2 998 974 2 929 125

Потребление ТЭР, выпуск продукции и целевой показатель 
энергосбережения по Витебской области

На Лукомльской ГРЭС реализован
проект по строительству энерго-
блока мощностью 427 МВт с
удельным расходом 230 г условно-
го топлива на выработку 1 кВт·ч
электроэнергии
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ностью 427 МВт, где удельный расход на вы-
работку 1 кВт·ч электроэнергии будет на
уровне 230 г условного топлива. В конце мая
текущего года был подписан акт закончен-
ного строительства. В настоящее время идут
последние технические испытания по до-
стижению заявленных параметров. Резуль-
татом ввода нового блока будет значитель-
ное снижение удельных расходов по энер-
госистеме Витебщины. 

Основная задача всех, кто занимается во-
просами энергосбережения – снижение энер-
гоемкости выпускаемой продукции. У нас
есть предприятия, где энергетическая со-
ставляющая в себестоимости продукции не
превышает 3% (ООО «Марко»). Вот к чему
мы все должны стремиться.

С точки зрения внедрения передовых вы-
сокоэффективных технологий уместно вспом-
нить модернизацию Оршанской ТЭЦ, где в
1998 году впервые в Беларуси был реализован
парогазовый цикл; создание турбодетандер-
ной установки на Лукомльской ГРЭС. Ко-
тельное оборудование высокого качества
производит в Витебской области НПО «Бел-
котломаш». Системы авто-
матического регулирования
тепловой энергии, выпус-
каемые на заводе «Этон» в
Новолукомле, отвечают всем
современнымтребованиям.

– Что вы можете ска-
зать об уровне энергосбе-
режения в ЖКХ при экс-
плуатации зданий? 

– Энергосбережение в ЖКХ при экс-
плуатации зданий начинается с должного
обслуживания жилищного фонда и его
оборудования в соответствии со всеми
действующими нормами и правилами. В но-
вом строительстве это применение совре-
менных технологий и материалов, которые

заложены в действующие ТНПА Республики
Беларусь для строительной отрасли.

С начала 2000-х годов предприятия ЖКХ
в Витебской области активно начали про-
водить работы по тепловой реабилитации
обслуживаемых зданий, установке совре-

менных систем регули-
рования и учета теп-
ловой энергии. При-
мер подал г. Новопо-
лоцк, куда специали-
сты нашего управле-
ния в отопительные пе-
риоды 2003–2005 го-
дов неоднократно вы-
езжали для проведе-

ния натурных измерений с помощью тепло-
визоров и тепломеров, оценки термическо-
го состояния домов и контроля качества вы-
полненных работ. 

Результат не заставил себя ждать, мони-
торингом уже внедренных мероприятий было
подтверждено устойчивое снижение по-

требления тепловой энергии объектами после
термореновации на 12–16%, а это – допол-
нительная экономия топлива и перераспре-
деление средств на новое строительство.

Динамика потребления тепловой энергии
населением Витебской области, ввод жилья,
общая площадь термореновации за 2011–
2013 годы приведены в таблице (см. с. 9).

Эти цифры показывают, что прирост по-
требности в тепловой энергии в новом жилье
обеспечивается в том числе и за счет энер-
госберегающих мероприятий. Энергосбе-
режение остается для нашей страны самым
дешевым источником энергии – это уже
стало аксиомой.

– Насколько успешна область в исполь-
зовании местных видов топлива и воз-
обновляемых источников энергии?

– По этому направлению деятельности Ви-
тебскую область можно назвать лидером в
республике. При обобщенных энергозатратах
(ОЭЗ) области в 2013 году в объеме 4133 тыс.
т у.т. область использовала 1400 тыс. 
т у.т. МВТ, что составляет 31%. Если взять пол-
ное потребление КПТ (с учетом перетоков), то
доля МВТ составила в 2013 году 21,8%. 

Естественно, у нас не горят факелы на неф-
теперерабатывающих предприятиях, мак-
симально используются тепловые вторичные
энергоресурсы. Благодаря опыту технических
специалистов ОАО «Нафтан» в области за
2013 год использовано 1 млн т у.т. горючих
и тепловых ВЭР. 

Значительный вклад в эту копилку вносят
предприятия управлений ЖКХ. 

Примерно 7–8 лет назад в Витебской
области было принято волевое решение:
все внедряемые котлы мощностью свыше 
1 МВт должны быть оборудованы системой
механизированной подачи топлива (пре-
имущественно щепы и торфа). За эти годы у
нас внедрено около 70 котлов на МВТ сум-
марной мощностью 137,7 МВт. В области нет
ни одного районного центра, где не работали
бы подобные объекты. Все это позволило си-

Потребление МВТ Витебской областью по форме 
статистической отчетности «12-ТЭК» (т у.т.)

“Энергосбережение остает-
ся для нашей страны са-
мым дешевым источником
энергии – это уже стало
аксиомой.

Мини-ГЭС «Гралево» мощностью 700 кВт, 
на сбросе избытка воды из карьера Гралево, 
используемого для добычи сырья ОАО «Доломит»
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стеме ЖКХ достичь ощутимых результатов
и выйти в 2013 году на уровень 60% ис-
пользования МВТ в общем потреблении
КПТ. И эта работа продолжается. Важно, что
внедряемое оборудование производится
предприятиями Витебщины. Основная задача
в этом направлении – обеспечение создан-
ных объектов качественными видами топ-
лива, его своевременная заготовка и логи-
стика поставок.

Есть примеры использования в области
энергии солнца, ветра, тепловых насосов,
биогазовых установок. Мы считаем потен-
циал МВТ и возобновляемой энергетики
важнейшим фактором обеспечения энерге-
тической безопасности страны. 

– Насколько работают стимулы, меры
поощрения специалистов и руководителей
тех предприятий, которые проявляют
инициативу в области энергосбережения,
снижения потребления топливно-энер-
гетических ресурсов?

– Согласитесь, что помимо морального по-
ощрения, необходим и материальный стимул.
К сожалению, в свое время мы не смогли от-
стоять необходимость некоторых правовых
документов, которые позволяли бы более
убедительно заинтересовать исполнителей

материально и плюс к этому часть сэконом-
ленных средств направлять на внедрение но-
вых мероприятий.

Надеюсь, что мы к этому вернемся в бу-
дущем. 

– Как идет нормирование расхода топ-
ливно-энергетических ресурсов?

Нормирование расхода ТЭР в области осу-
ществляется на основании требований дей-
ствующего законодательства и нормативно-
правовых актов, а также в соответствии с ре-
комендациями центрального аппарата Де-
партамента по энергоэффективности. Оно
охватывает 100% субъектов хозяйствования.
Грамотное нормирование является мощным
резервом экономии энергоресурсов.

Имеются проблемы с организациями го-
сударственного сектора с обобщенными го-
довыми энергозатратами от 100 до 1000 т у.т.
И если утверждение норм проводится на
областном уровне, повлиять на его качество
еще возможно, чего нельзя сказать о пред-
приятиях республиканского подчинения.
Не все вышестоящие органы государствен-
ного управления ответственно относятся к
установлению величин норм расхода. Зача-
стую анализ представляемых на утвержде-
ние норм не проводится либо проводится
формально. Это приводит к парадоксальным
ситуациям, когда за отчетный квартал «бу-
мажная» экономия энергоресурса по отно-
шению к утвержденной норме достигает
величины годового расхода этого ресурса в
данной организации. С такими случаями
специалисты управления сталкиваются при
обработке статистической отчетности, в
частности, организаций здравоохранения,
культуры, Департамента исполнения нака-
заний МВД. 

– Что вы можете сказать по результа-
там проверок, которые проводит ваше
управление?

– Результаты нашей контрольно-надзорной
деятельности за 2013 год мы представили в фев-
ральском выпуске журнала «Энергоэффек-
тивность», сейчас анализируем ее результаты
за первое полугодие текущего года. 

Реконструкция котельной 
с преобразованием в мини-ТЭЦ 
в п. Руба с использованием 
газопоршневого двигателя

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего

Количество внедренных 
котлов, в т.ч. 47 51 10 12 6 11 9 146

с механизированной загрузкой
топлива 6 20 10 8 6 11 9 70

Суммарная мощность, Гкал/ч, в т.ч. 43,7 57,1 26,66 26,6 11,18 24,94 15,48 205,66
с механизированной загрузкой
топлива 3,4 32,9 26,66 23,2 11,18 24,94 15,48 137,76

Увеличение использования
МВТ, тыс. т у.т. 15,0 14,9 14,8 9,118 9,01 19,8 12,2 94,8

Использование МВТ в системе
ЖКХ, тыс. т у.т/%

79,1/
30,7

94,1/
38,5

108,9/
43,9

117,9/
44,9

126,9/
51,0

144,6/
55,0

157,4/
59,7

Информация по котлам на МВТ, установленным в УЖКХ

Динамика потребления МВТ в топливном балансе системы ЖКХ 
Витебской области (т у.т.)
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План работы на второе полугодие сфор-
мирован, на момент этого интервью со-
трудники инспекционно-энергетического
отдела выехали в командировку на спец-
транспорте с необходимым диагностиче-
ским оборудованием в Шумилинский, По-
лоцкий и Россонский районы. Вопросы в
командировке инспекторам придется ре-
шать самые различные – проверки по коор-
динационному плану, мониторинг режимов
работы теплоисточников и систем ГВС в ма-
лых населенных пунктах, мониторинг ис-
пользования МВТ в дорожных организа-
циях. Есть у нас и обращение о нарушении в
холодное время года температурного режима
в детских комнатах детского садика в 
г. Россоны, надо детально разобраться и вы-
явить причины, затем проконтролировать
устранение недостатков. 

В своей работе инспекторы максимально ис-
пользуют возможности контрольно-измери-
тельной лаборатории, позволяющие на вы-
соком техническом уровне провести диагно-
стику топочных режимов на теплоисточниках,
тепловизионную съемку различных объектов,
оценить состояние микроклимата в помеще-
ниях и выполнить ряд других работ в сфере ак-
кредитации. 

Традиционно проверка будет носить кон-
структивный характер и являться элементом
технологического процесса. Мы должны ста-
вить перед собой цель не просто найти недо-
статки и наказать, а выявить нерациональное
использование ТЭР и подсказать техниче-
ские пути его устранения. Если эти рекомен-
дации не исполняются – тогда уже идти путем
применения санкций. 

– Чего предстоит достигнуть по итогам
2014 года? Какие средства будут для это-
го затрачены?

– Запланированные в 2014 году инвестиции
в реализацию мероприятий по энергосбере-
жению в области составляют около 3 трлн руб-
лей. В первом полугодии освоено 1,3 трлн руб-
лей. В соответствии с программой энерго-
сбережения Витебской области по результа-
там года запланировано достигнуть экономии
ТЭР в размере 290 тыс. т у.т. При своевре-
менной реализации крупных энергоэффек-
тивных проектов в РУП «Витебскэнерго»,
ОАО «Нафтан», УЖКХ Витебского облис-
полкома, думаю, что это задание будет вы-
полнено.

– Как бы вы охарактеризовали ваших
подчиненных?

– Коллектив нашего управления – это спе-

циалисты, которые в большинстве своем про-
шли этап работы на производстве, имеют хо-
рошую профессиональную подготовку. В кол-
лективе низкая текучесть кадрового состава,
что позволяет полнее выявить возможности
каждого и эффективно организовать работу
управления в целом.

Учитывая эти составляющие, нам удается
принимать решения, готовить необходимую
информацию, работать со специалистами
предприятий, структурами госуправления
оперативно и на высоком профессиональ-
ном уровне.

– У сложившегося коллектива часто
есть общий девиз…

– Наш жизненный девиз: «Мы для людей,
а не люди для нас».

– А есть ли примеры, когда следование
этому девизу приносит некий очевидный ре-
зультат?

– Бывает очень приятно, когда человек, к ко-
торому со стороны управления применены
санкции или высказаны претензии, соглаша-
ется с этим и при встрече не переходит на дру-
гую сторону улицы.

Наверное, это и есть наиболее зримое
проявление принципа работы всего управле-
ния. 

По мнению начальника управления
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«Çåëåíûå 
ãîðîäà»

Три небольших белорус-
ских города были выбраны
для пилотного проекта Про-
граммы развития ООН (ПРО-
ОН) и Глобального экологи-
ческого фонда (ГЭФ) «Зеле-
ные города». Этот проект
предусматривает несколько
направлений. Если в Полоц-
ке и Новополоцке плани-
руют сделать велодорожки,
которые свяжут эти два го-
рода, то в Новогрудке обу-
строят энергоэффективное
уличное освещение. Под-
считано, что после замены
старых ламп на улицах горо-
да выброс углекислого газа
сократится на 1 тысячу тонн
в год. Для этих целей городу
будет выделен грант в раз-
мере 600 тысяч долларов.

Энергосмесь

Ìèíñê ïëàíèðóåò ïîäãîòîâèòüñÿ 
ê çèìå äî 20 ñåíòÿáðÿ

В настоящее время го-
товность объектов город-
ского хозяйства к осенне-
зимнему сезону составляет
более 50 процентов, уточ-
нил начальник управления
городского хозяйства и
энергетики Мингориспол-
кома Дмитрий Янчик.

– Еще в апреле этот во-
прос рассмотрен на засе-
дании Мингорисполкома.
Тогда и было принято со-
ответствующее решение,
определены все направле-
ния, которые необходимо
выполнить, чтобы город
достойно перезимовал, –
напомнил он. – Так, пред-
усмотрено отремонтиро-

вать и переложить более
60 километров теплосе-
тей, заменив в полном
объеме трубы на предизо-
лированные.

В Минске проводится
плановое отключение теп-
ловых сетей, ведется их
испытание повышенным
давлением, чтобы опреде-
лить наиболее слабые ме-
ста и устранить эти недо-
статки. С каждым годом
количество аварийных си-
туаций на теплосетях
уменьшается, что свиде-
тельствует о хорошей меж-
сезонной подготовке, кон-
статировал начальник
управления. Проводятся

энергосберегающие меро-
приятия.

Городские власти по-
ставили задачу до 1 ок-
тября всем субъектам го-
родского хозяйства – и по-
требителям, и поставщи-
кам тепловой энергии –
получить паспорта готов-
ности к отопительному се-
зону.

– Но мы решили сокра-
тить эти сроки и завер-
шить все работы к 20 сен-
тября, поскольку в про-
шлом году в конце перво-
го месяца осени резко по-
холодало и начался ото-
пительный сезон, – по-
яснил Дмитрий Янчик.

Ñòðîèòåëüñòâî 
ãèäðîýëåêòðî-
ñòàíöèé – 
ïî ñêîððåêòèðîâàííîé
ïðîãðàììå

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 30 июля 2014 г. №740 внесе-
ны изменения и дополнения в Государственную
программу строительства в 2011–2015 годах
гидроэлектростанций в Республике Беларусь.

Программа актуализирована с учетом пред-
ложений Гродненского, Минского, Могилев-
ского облисполкомов, министерства транспор-
та и коммуникаций, а также других заинтере-
сованных сторон: уточнены вводимые мощности,
число часов их использования, сроки строи-
тельства и ввода объектов; скорректированы
объемы и источники финансирования.

Так, количество вводимых объектов опти-
мизировано с 33 суммарной мощностью 102,1
МВт до 16 суммарной мощностью 101,6 МВт.
Объем финансирования в долларовом эквива-
ленте снижен с 617,3 до 605 млн долл. США. Пла-
нируется, что незначительное снижение общей
мощности на 0,4% будет компенсировано за счет
других мероприятий.

Реализация программы направлена на обес-
печение энергетической безопасности респуб-
лики путем замещения импортируемых топлив-
но-энергетических ресурсов возобновляемыми
источниками энергии, а также снижение эколо-
гической нагрузки, обусловленной деятель-
ностью топливно-энергетического комплекса.

Указом Президента Республики Беларусь от 6 ав-
густа 2014 г. №397 «О технологическом присо-
единении электроустановок» предусматривается
организация процесса по подключению электро-
установок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей мощностью до 250 кВ·А (230 ки-
ловатт) к электрическим сетям энергоснабжающих
организаций ГПО «Белэнерго» напряжением 
0,4–10 киловольт по принципу «одно окно». 

На основании заявления юридического лица,
индивидуального предпринимателя энергоснаб-
жающие организации ГПО «Белэнерго» будут вы-
полнять весь комплекс работ, необходимых для
подключения электроустановок к электрическим
сетям: подготовку технических условий; разработку
проектной документации на электроснабжение;
выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) электрических сетей; подключение по-
строенных объектов электроснабжения к элек-
трическим сетям и оформление соответствующих
правоустанавливающих документов.

При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель может осуществить при-

соединение электроустановок в порядке, уста-
новленном Правилами электроснабжения, по-
лучить технические условия, самостоятельно
выполнить проектные и строительно-монтаж-
ные работы и обратиться в энергоснабжающую
организацию для непосредственного под-
ключения электроустановок к электрическим
сетям. 

В соответствии с Указом Совету Министров Рес-
публики Беларусь в трехмесячный срок необходимо
определить порядок формирования платы за тех-
нологическое присоединение электроустановок к
электрическим сетям, а также утвердить Поло-
жение о порядке заключения договора на техно-
логическое присоединение электроустановок к
электрическим сетям энергоснабжающей орга-
низации, типовую форму договора на технологи-
ческое присоединение электроустановок к элек-
трическим сетям и форму заявления на техноло-
гическое присоединение.

По материалам  «Минский
курьер», Energoeffekt.gov.by, 

minenergo.gov.by, Мой BY

«Î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè
ýëåêòðîóñòàíîâîê»
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Вести из регионов. Витебская область

Одним из направлений энергосбережения в области отопления, вен-
тиляции, кондиционирования и уменьшения финансовых затрат на экс-
плуатацию зданий для государственного предприятия «Новопо-
лоцкводоканал» являются технологии на основе тепловых насосов.

В 2013 году на станции второго подъема городского поселка Бо-
ровуха был внедрен первый тепловой насос NIBE F1145 типа «вода-
вода». До этого станция обогревалась электронагревательной уста-
новкой мощностью 17 кВт. Установленный тепловой насос вырабатывает
15,7 кВт тепловой мощности, максимальное потребление электроэнергии
на его нужды составляет 4,2 кВт. Источником тепла является вода хо-
зяйственно-питьевого назначения, температурой 90°С, на выходе на-
соса в систему отопления подается вода температурой 450°С, в систему
горячего водоснабжения – 550°С, режимы нагрева устанавливаются
автоматически в соответствии с температурой наружного воздуха. При
достижении положительной температуры наружного воздуха насос
отключает систему отопления и переходит в режим горячего водо-
снабжения. 

Экономический эффект от внедрения теплового насоса был рас-
считан на уровне 25 млн рублей в год. Затраты на внедрение меро-
приятия, составившие 220 млн рублей, практически окупились за один
зимний сезон 2013–2014 года (экономия составила 202 млн рублей).

В первом полугодии нынешнего года в рамках реализации про-
граммы энергосбережения предприятия внедрено 3 тепловых насо-
са на водозаборе «Окунево» (годовой экономический эффект соста-
вит 25 млн рублей), а также солнечная водонагревательная система
на насосной станции третьего подъема г. Новополоцка (годовой эко-
номический эффект – 10 млн рублей).

До конца текущего года планируется установка еще двух тепловых
насосов на КНС г.п. Боровуха (годовой экономический эффект соста-
вит 20 млн рублей).

Е.В. Скоромный, главный специалист инспекционно-энергети-
ческого отдела Витебского областного управления по надзору за

рациональным использованием ТЭР

Àäðåñà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ: ÎÀÎ «Êåðàìèêà»
Исходя из стратегических задач по сни-

жению доли энергоресурсов в себестоимости
продукции, в ОАО «Керамика» ежегодно
разрабатываются и реализуются программы
организационно-технических мероприятий
по энергосбережению.

За период с 2009 по 2013 годы здесь было
внедрено 31 энергосберегающее мероприятие
из 39 мероприятий, запланированных про-
граммами по энергосбережению. На реали-
зацию мероприятий по энергосбережению
было затрачено 5987,8 млн рублей. В резуль-
тате была достигнута экономия ТЭР в объеме
8262 т у.т., или в денежном выражении 11 млрд
404 млн рублей.

Наибольшую экономию ТЭР принесло
внедрение эффективной футеровки обжиго-

вых вагонеток и производства поризован-
ных керамических изделий, а также новое про-
изводство керамических изделий пусто-
тностью 40–42%.

В результате за пять лет достигнуто суще-
ственное снижение удельных норм расхода
ТЭР на единицу выпускаемой продукции,
значительно снизилось потребление ТЭР. Так
для выпуска 1 тыс. кирпича полнотелого в 2011
году использовалось 304,1 кг у.т., а в 2014 году
– 287,4 кг у.т.; для выпуска 1 усл. км дренаж-
ных труб в 2011 году использовалось 399,6 кг
у.т., а в 2014 году – 361,4 кг у.т.

Наиболее значимым из реализованных в
нынешнем году мероприятий по энергосбе-
режению является внедрение энергоэф-
фективной футеровки обжиговых вагонеток
двухканальной печи, позволившее сэконо-
мить 490 т у.т.

С целью повышения энергоэффективности
производства и безусловного выполнения
Директивы Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 года №3 «Экономия и бе-
режливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на предприятии в
июле 2008 года был введен в строй энерго-
технологический комплекс, состоящий из
двух модулей на базе газомоторных поршне-
вых установок суммарной электрической

мощностью 2,8 МВт. Комплекс предназначен
для комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, используемых для
собственных производственных нужд. В на-
стоящее время ведутся работы по строитель-
ству третьего модуля энерготехнологическо-
го комплекса электрической мощностью 1,48
МВт, что позволит ОАО «Керамика» на 100%
обеспечить себя собственной электрической
и тепловой энергией и таким образом значи-
тельно уменьшить долю энергозатрат в себе-
стоимости продукции.

Д.А. Петровский, главный специалист
инспекционно-энергетического 

отдела Витебского областного 
управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Òåïëîâûå íàñîñû íà «Íîâîïîëîöêâîäîêàíàëå»
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На данный момент остается актуальным
стимулирование рационального использо-
вания топливно-энергетических ресурсов
административными методами воздействия,
прежде всего путем установления жестко
регламентированного порядка пользова-
ния ТЭР, усиления административной от-
ветственности за его нарушение, усиления
контроля за его соблюдением. 

По итогам работы за первое полугодие
2014 года в рамках надзорной деятельности

специалистами Могилевского областного
управления по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР проведено 28 проверок, 72
мониторинга, а также 6 обследований пред-
приятий и организаций на безвозмездной ос-
нове с выдачей рекомендаций по повышению
эффективности использования ТЭР в объеме
5,6 тыс. т у.т. Выявлено нерациональное ис-
пользование ТЭР в объеме около 8,05 тыс. т
у.т.  Выдано 23 предписания и 9 рекоменда-
ций. Составлен 51 протокол об администра-

тивных правонарушениях. В том числе 11
протоколов составлено по ч. 2 ст. 20.1 КоАП
(использование ТЭР без утвержденных в
установленном порядке норм их расхода); 3
протокола –  по ст. 23.1 КоАП (невыполнение
ранее выданных предписаний).

И.А. Авдеенко, ст. инспектор отдела
технического обслуживания 

и обеспечения Могилевского 
областного управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

30 июня 2014 года в Соли-
горском СХЦ «Величковичи»
ОАО «Беларуськалий» введен в
эксплуатацию биогазовый ком-
плекс, обеспечивающий пере-
работку отходов молочно-то-
варного и откормочного про-
изводства крупного рогатого
скота в биогаз, с последующим
его использованием  для ком-
бинированной выработки теп-
ловой и электрической энергии
в газопоршневой когенера-
ционной установке.

Проектная электрическая
мощность комплекса составляет
0,36 МВт, тепловая производи-
тельность – 0,366 Гкал в час.

Биогазовый комплекс обес-
печит теплоснабжение про-
изводственных площадей, а вы-

рабатываемая им электрическая
энергия пойдет на нужды элек-
троснабжения молочно-товар-
ного комплекса, излишки элек-
троэнергии реализуются в сеть
ГПО «Белэнерго».  Кроме того,
отходы производства биогазо-
вого комплекса будут исполь-
зоваться как качественные био-
удобрения для собственных по-
севных площадей.

Вести из регионов. Могилев. Минская область. 
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Свой выбор члены жюри обосновали так:
«Воспользовавшись новой технической раз-
работкой, можно наладить конвейерное про-
изводство модернизированных и оптимизи-
рованных с точки зрения энергопотребле-
ния стандартных низковольтных двигателей.
Это позволит значительно сократить энерго-
затраты при эксплуатации оборудования».
«Компания KSB продемонстрировала леген-
дарнейший дух предпринимательства и изоб-
ретательства, благодаря которому стала воз-
можна революция в энергосбережении», – от-
метил Карстен Мюллер, член Бундестага и
председатель совета DENEFF.

Ведущий международный 
концерн

Концерн KSB – мировой производитель на-
сосного оборудования и трубопроводной ар-
матуры для различных отраслей промыш-
ленности (пищевой, химической, нефтехи-
мической, горнодобывающей, фармацевти-
ческой и др), энергетики, включая атомную,
объектов  ЖКХ и гражданского строительства.
В сфере производства насосного оборудова-
ния KSB является старейшим предприятием
Германии, которое прошло долгий путь от не-
большой фирмы до всемирно известной ком-
пании. 18 сентября 1871 года Йоханнес Кляйн,
Фридрих Шанцлин и Август Беккер основали
в немецком городе Франкентале фирму под на-
званием KSB. Здесь и по сей день располага-
ется головной офис компании. А название KSB
сложилось из начальных букв фамилий ее ос-
нователей – Klein, Schanzlin, Becker. 

Бизнес стремительно развивался. Благодаря
приобретению производственных компаний
и заводов по изготовлению насосов и арма-
туры на территории Европы и США, а также от-
крытию дочерних предприятий по всему миру

KSB становится глобальным концерном и ми-
ровым брендом, а слова «made by KSB» – свое-
го рода знаком качества.

В настоящее время концерн KSB пред-
ставлен собственными торговыми компания-
ми, производственными площадками и сер-
висными центрами более чем в 100 странах
мира со штатом сотрудников свыше 15 000 че-
ловек и годовым оборотом  более 2 млрд евро.
Качество, надежность и компетентность –
основные принципы политики предприятия.
Вся продукция сертифицирована и отвечает
самым высоким международным стандартам. 

KSB: технологии и инновации
Концерн KSB – изготовитель как стан-

дартного, так и высокосложного инженерно-
го оборудования для самых разнообразных
областей применения – от энергетики, про-
мышленности до водохозяйственного ком-
плекса и инженерных систем зданий.

Насосы KSB работают как составляющая си-
стем отопления и горячего водоснабжения, где
температура перекачиваемой жидкости до-
ходит до 400°C. Наши насосы высокого дав-
ления применяются для производства искус-
ственного снега для покрытия лыжных трасс.
Арматура KSB, выполненная из высокожаро-
прочных материалов, может быть использо-
вана при температурах до 650°C и давлении
свыше 600 бар. Для транспортировки воды на
большие расстояния мы создаем насосные
агрегаты высокой производительности. При-
меняемый в магистральном трубопроводе
насос со спиральным корпусом перекачивает
до 10 000 кубометров воды в час. Насосы для
водоотведения (дренажные насосы) с диа-
метром рабочего колеса до 2,65 м могут от-
качивать более 60 тысяч кубометров воды в
час, позволяя таким образом осушать целые
районы, подвергающиеся опасности навод-
нения. Для транспортировки твердых пород
компанией KSB разработаны и применяются
технологии и агрегаты из износостойкого
материала. Шламовый насос KSB, используе-
мый для транспортировки до 15 000 кубиче-
ских метров каменно-шламовой смеси в час,
является одним из самых больших когда-
либо произведенных шламовых насосов. Энер-
госберегающий режим работы агрегата обес-
печен двигателем с системой регулирования
частоты вращения с напряжением 3000 В.

Разработанные и запатентованные KSB
инженерные решения в области автоматиза-
ции, такие как интеллектуальный прибор
контроля параметров работы насосов Pump-
Meter, система регулирования частоты вра-
щения PumpDrive или система регулирования
уровня LevelControl – упрощают управление
комплексными системами и снижают энерго-
затраты. Компанией разработан и успешно
внедряется отмеченный наградой синхронный
реактивный двигатель SuPremE, благодаря
которому экономия электроэнергии при экс-
плуатации насоса превышает 70%.

KSB в мире
Продукция KSB всемирно известна и вос-

требована. Наши насосы, трубопроводная
арматура и системы автоматизации успешно
эксплуатируются на более чем 1000 электро-
станциях во всех основных и вспомогательных
процессах. В настоящее время во многих
странах мира для выработки электроэнергии
применяются более 170 000 насосов и 3 млн
единиц арматуры KSB. Отдельно хочется от-
метить знаковые проекты, в которых было вы-
брано качество KSB:

• насосное оборудование KSB успешно
эксплуатируется в самом высоком  здании мира
– Burj Dubai. 
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ÍÀÑÎÑÛ KSB: ÁÎËÅÅ 140 ËÅÒ 
ÎÏÛÒÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
12 марта 2014 года в Берлине на ежегодной конференции независимой
межотраслевой ассоциации немецких предприятий (DENEFF) компания KSB
получила награду за разработку высокоэффективного синхронного
реактивного двигателя SuPremE, которому присудили титул 
«Самого впечатляющего изобретения в области энергосбережения».  



• На рукотворном острове Джумейра в
Дубаи работают установки опреснения
морской воды методом обратного осмоса
для снабжения питьевой водой отелей и
частных домов.

• Для реализации важнейшего проекта
защиты реки Темзы от ливневых стоков в
Лондоне были поставлены 6 гигантских спе-
циально спроектированных KSB канализа-
ционных насосов (диаметр рабочего коле-
са 2,2 м). 

• В ходе операции подъема круизного
судна Costa Concordia арматура KSB ис-
пользовалась в морских аварийных систе-
мах, где служила в магистралях заполнения
погруженных на 40-метровую глубину
спонсонов (огромных воздушных камер,
приваренных к корпусу судна). Использо-
вание поворотных затворов с пневмопри-
водами в таких условиях было настоящим
испытанием на прочность для техники, ко-
торая его с достоинством выдержала. 

• Одним из наиболее масштабных про-
ектов 2013 года стала поставка насосного
оборудования для расширения Панамско-
го канала. Для ежедневного заполнения
шлюзов канала требуется 8 млн тонн воды,
а после реконструкции расход воды должен
удвоиться. Концерн KSB поставит сюда
порядка 100 насосов (в т.ч. 97 насосов
Amarex и 2 погружных насоса Ama-Drainer).

KSB в странах СНГ
История сотрудничества региона стран

СНГ с концерном KSB корнями своими ухо-
дит в далекие 30-е годы ХХ века, к началу
строительства первых энергетических объ-
ектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС), химических и неф-
техимических предприятий молодой со-
ветской страны. На территории бывшего
СССР существует огромное количество
предприятий, на которых установлено обо-
рудование KSB. Так, например, на Одесском
припортовом заводе по производству хи-
мической продукции по сей день рабо-
тают химические насосы типа CPK, по-
ставленные еще в 70-е годы прошлого
века; насосы типа HGUR в тот же период
были поставлены на завод ОАО «Уфанеф-
техим», где успешно эксплуатируются и по
сей день; насосы и арматура KSB уже более
30 лет эксплуатируются на Нововоронеж-
ской АЭС.  

Для расширения своего присутствия
концерн KSB открывает целый ряд дочер-
них предприятий в странах бывшего СССР.
Первое представительство KSB в России от-
крылось в Москве еще в 1986 году, а в 2005
году было создано дочернее предприя-
тие (ООО «КСБ») с 11 филиалами по всей
России. Сегодня дочерние компании KSB ак-
тивно работают в Беларуси, Казахстане и
Украине. Основная деятельность этих пред-
приятий заключается не только в расчете,
инженерно-точном подборе и поставке

насосного оборудования и трубопроводной
арматуры. Они предлагают системные ре-
шения, при необходимости выполняют
проектные разработки, осуществляют шеф-
монтаж и пусконаладочные работы, раз-
работку и предоставление индивидуальных
программ (сервисных пакетов) по обслу-
живанию оборудования.

В России насосами и арматурой KSB
оборудованы крупнейшие энергетические
объекты государственной важности, такие
как Костромская и Пермская ГРЭС, паро-
газовые установки (ПГУ) Калининград-
ской, Сочинской, Адлерской ТЭЦ, Бере-
зовская ГРЭС (Красноярский край),
новые объекты ОАО
«Мосэнерго» – ТЭЦ-12,
16, 20, 21 и другие. Стан-
дартные химические
процессные насосы
безупречно рабо-
тают на таких пред-
приятиях как ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО
«Газпром», ОАО
«СИБУР Холдинг»,
ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Уфанефтехим»,
«ЕвроХим», НК «Альянс»,
ОАО «НК «Роснефть», ПО «Киришинеф-
теоргсинтез», «Новомосковский Азот».  

В Беларуси оборудование KSB
пользуется не меньшей 
популярностью

Насосы KSB установлены и безупречно
работают практически на всех промыш-
ленных гигантах республики:  ОАО «Бела-
руськалий», ОАО «Белшина», РУП ПО
«Беларуснефть», ОАО «Нафтан», завод
«Полимир» ОАО «Нафтан», ОАО «Мо-
зырский НПЗ», ОАО «Гродно Азот». 

В 2012 году концерн KSB инвестировал
в открытие собственного дочернего пред-
приятия в Беларуси – ИООО «КСБ БЕЛ».

Это позволило сделать оборудование
значительно более доступным на бело-
русском рынке: кардинально сократились
сроки поставки и значительно уменьшилась
его стоимость для конечного потребителя
страны. Как результат – годовой объем
продукции KSB, поставленной в Республику
Беларусь, вырос более чем в четыре раза.
Самое яркое и значимое событие для бе-
лорусского рынка прошедшего 2013 года
– выигранный KSB многомиллионный тен-
дер на поставку питательных насосов для
Белорусской АЭС под Островцом. 

«Технологии со знаком качества» 
– таков девиз KSB, и это значит, что ком-

пания несет ответствен-
ность и гарантирует ка-

чество, надежность и
долговечность каждой
детали своего обору-

дования. Рекордные
сроки поставки, цена
и выполняемый на
высшем уровне сер-

вис объясняют факт при-
сутствия нашей продукции на

многих объектах государственного и
мирового значения. 
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ИООО «КСБ БЕЛ»
220089, Минск, 
3-я ул. Щорса, 9, офис 607
Т./ф.: +375 (17) 336-42-56, 
336-42-57, 336-42-58
www.ksb.by 
e-mail: minsk@ksb.ru
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Энергосбережение в действии

ÐÀÇÂÈÂÀß ÂÑÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ

Новое оборудование 
повышает 
энергоэффективность

Проводимая модернизация промыш-
ленности находится под пристальным
вниманием руководства страны. Решая
задачи повышения конкурентоспособ-
ности производимых товаров и про-
изводительности труда, техническая мо-

дернизация позволяет снизить удель-
ные нормы расхода ТЭР на единицу про-
дукции, уменьшить энергопотребление и
повысить энергоэффективность процес-
сов и технологических циклов. Например,
как рассказали участникам семинара-
совещания, в ОАО «Витебские ковры»
удалось нарастить мощности в 2,1 раза,
увеличив энергопотребление всего лишь

на 12,6%. Это стало возможным благо-
даря энергосберегающим параметрам
нового технологического оборудования,
в частности, эксплуатируемого здесь с
недавних пор печатного агрегата.

Примеры значимых результатов по
снижению энергопотребления были при-
ведены и на других предприятиях Ви-
тебщины. В ходе посещения ОАО «Ви-

16 июля 2014 года с участием заместителя
Премьер-министра Республики Беларусь 
П.П. Прокоповича состоялось выездное
совещание-семинар по вопросам проведения
экономической модернизации в Витебской
области. Участники совещания посетили ряд
предприятий Витебской области – ОАО
«Витебский маслоэкстракционный завод»,
ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витебский
завод радиодеталей «Монолит», КУП
«Витебский кондитерский комбинат «Витьба»,
ОАО «Лепельский молочноконсервный
комбинат»,  НПП «Белкотломаш» ООО, 
ОАО «Нефтезаводмонтаж», – где
познакомились с перспективными
технологиями и практикой менеджмента.

Котельная и силосные емкости ВМЭЗ – 
объекты Витебского филиала 
РУП «Белинвестэнергосбережение»

Вице-премьер П.П. Прокопович (в центре) 
на Витебском маслоэкстракционном заводе
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Энергосбережение в действии

тебский маслоэкстракционный завод»
участники совещания-семинара позна-
комились с ходом реконструкции под-
готовительно-прессового отделения по
переработке масличных культур. В ре-
зультате ввода в действие прессов и жа-
ровен, устанавливаемых в отделении,
завод планирует нарастить мощности
по переработке масличного сырья до
405 тонн в сутки. По предварительным
расчетам, данное мероприятие про-
граммы энергосбережения принесет за-
воду до конца текущего года экономию
в объеме более 200 тонн условного топ-
лива.

Витебский маслоэкстракционный за-
вод – крупнейший на территории Рес-
публики Беларусь производитель сыро-
го (нерафинированного) растительного
масла, ведущий свою историю с 1931
года. Ныне завод экспортирует боль-
шую часть своей продукции в страны
Балтии, Западной Европы, Скандинавии,
зарабатывая валюту
для страны. В марке-
тинговой политике
предприятия уделяет-
ся должное внимание
получению всех не-
обходимых сертифи-
катов на сырье и про-
дукцию, а также реа-
лизации действующей
системы качества. Без
этих мер продать в Ев-
ропу масло или дру-
гую продукцию невоз-
можно. Сейчас, когда
дорога на западный рынок проложена,
первоочередной задачей остается рас-
ширение объемов выработки, достигае-
мое в результате модернизации.

Три этапа модернизации
Пройденными за последние пять лет

этапами технической модернизации ОАО
«Витебский маслоэкстракционный за-
вод» стали реконструкция экстракцион-

ного производства, строительство собст-
венной котельной и элеватора. 

Необходимость строительства собст-
венной газовой котельной была продик-
тована технологическими требованиями
к параметрам пара, используемого в экс-
тракционном производстве. Тепло-
источник городской ТЭС находился на
расстоянии более 5 км; покупать его
тепловую энергию и энергоресурсы было
накладно. На конкурсе по строитель-
ству котельной в качестве субподрядчи-
ка победил Витебский филиал РУП «Бел-

инвестэнергосбереже-
ние». 

«Монтажники Витеб-
ского филиала РУП «Бе-
линвестэнергосбереже-
ние» качественно смон-
тировали котлоагрега-
ты, сделали все, связан-
ное с котлами и их об-
вязкой, на высоком
уровне», – отмечает ди-
ректор Витебского ма-
слоэкстракционного за-
вода А.В. Марейко. Так
началось взаимовыгод-

ное сотрудничество двух предприятий,
продолжающееся и в настоящее время.

Газовая котельная была введена в строй
в 2010 году. Она оснащена двумя совре-
менными газовыми котлами немецкой
фирмы Viessmann, которые выдают по 4 т
пара в час давлением 14 атмосфер. Газо-
снабжение позволило отказаться от ис-
пользования дизтоплива на нужды су-
шилки. Установка системы обратного ос-

моса решила все вопросы по качеству
пара и возвратного конденсата. Строи-
тельство котельной окупилось в течение
первых полутора лет ее эксплуатации.
Помимо получения собственного пара
надлежащего качества, работа котельной
позволила улучшить технологический
процесс экстракции, повысить безопас-
ность эксплуатации экстракционного обо-
рудования и вывести продукцию завода на
новый качественный уровень.

Следующим важным этапом сотруд-
ничества стал монтаж силосных емкостей
на строительстве элеваторного ком-
плекса. Уходящие ввысь «силоса» из
оцинкованной стали напоминают обыч-
ному человеку детали гигантских «па-
злов», пестрящие винтовыми соедине-
ниями. Многочисленность и требуемая
точность этих соединений и обусловили
большой объем выполненных специа-
листами филиала РУП «Белинвестэнер-
госбережение» строительно-монтаж-
ных работ.

Сборка конструкций элеватора яви-
лась для филиала новым видом дея-
тельности и коренным образом отлича-
лась от ранее выполняемых работ. Что-
бы быть на высоте в Витебске, монтаж-
ники набирались опыта на огромном
элеваторе другого, солодовенного про-
изводства. «Работая параллельно, две
бригады монтажников конкурировали
между собой, подстегивая друг друга, –
вспоминает директор Витебского ма-
слоэкстракционного завода. – Грамотно
смонтировали электрооборудование,
транспортную обвязку, рабочие баш-

“Витебский филиал РУП
«Белинвестэнергосбереже-
ние» вышел за рамки чисто
энергетических проектов,
проявив свойственную
предприятию ответствен-
ность и продемонстрировав
качество в новой для себя
сфере.

Узел учета сырья с точностью до десятых долей
грамма. Его монтаж характеризуется большими
объемами установленной запорно-регулирующей
аппаратуры и, соответственно, трудозатрат

Образцы продукции ВМЭЗ
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ни для обслуживания элеватора, уста-
новили программное обеспечение». 

В результате реконструкции элева-
тора емкостью 20 тыс. тонн на заводе
смогли дифференцировать поставки
сырья, увеличить сроки хранения сырья
с 4 до 12 месяцев, что способствовало бо-
лее ритмичной работе. А Витебский фи-
лиал РУП «Белинвестэнергосбереже-
ние» вышел за рамки чисто энергетиче-
ских проектов, проявив свойственную
предприятию ответственность и проде-
монстрировав качество в новой для себя
сфере.

Реализация первого и второго эта-
пов модернизации обошлась заводу в
65,2 млрд рублей. Завершающаяся ре-
конструкция прессово-подготовитель-
ного отделения будет логичным окон-
чанием третьего этапа модернизации
основного производства.  С учетом
строительно-монтажных работ, рекон-
струкция отделения потребует около 65
млрд рублей. Эти вложения завод может
себе позволить: в результате первого и
второго этапов модернизации здесь было
получено чистой прибыли в сумме 66,1
млрд рублей. 

Генподрядчиком строительства прес-
сово-подготовительного отделения вы-
ступает компания «Стройсфера», а кол-
лектив Витебского филиала РУП «Бе-
линвестэнергосбережение» выполняет
спецработы по монтажу оборудования и
трубопроводов в качестве субподряд-
чика. Непосредственно под объект фи-
лиалом было изготовлено и смонтиро-
вано порядка 17 тонн нестандартных ме-
таллоконструкций. Производительность
нового отделения будет сопоставима с
производительностью уже имеющего-
ся. Заложена в проект нового отделения
и перспектива: при необходимости есть
возможность доустановить в его корпу-
сах еще один пресс и одну жаровню и

выйти на производительность до 660
тонн в сутки. Монтаж второго пресса с
выделением его во второй пусковой ком-
плекс стороны рассматривают как  пер-
спективный участок работ.

Оборудование компании SKET, вхо-
дящей в холдинг CPM, общей стоимостью
2,5 млн евро монтируется под надзором
немецкого менеджера. Везде, где не-
обходимо, в новом комплексе стоят ча-
стотные преобразователи электроэнер-
гии и устройства плавного пуска, а так-
же расходомеры для контроля расхода
воздуха, пара, сырья и готовой продук-
ции. Контроль осуществляется по всем
параметрам и управляется единой си-
стемой. Увязанная с действующим экс-
тракционным оборудованием, система
может обеспечить единый пульт управ-
ления производственным процессом, где
будет занят всего один человек.

Выход на проектную мощность новой

линии запланирован в сентябре нынешнего
года. По предварительным расчетам, дан-
ное мероприятие программы энергосбе-
режения снизит энергоемкость всего пар-
ка технологического оборудования заво-
да при повышении производительности
производства вдвое. Поскольку новые
жаровни не требуют прежнего объема
пара, снизится расход ТЭР на пароприго-
товление и пароподачу. Модернизация
энергетического хозяйства включила в
себя приобретение новых компрессоров и
системы водоподготовки. В результате
комплекса проведенных мероприятий доля
ТЭР в себестоимости продукции завода
снизилась с 8,2% до 3,8%. 

На освободившихся площадях старо-
го здания будет развернуто получение
нового продукта – жмыха – путем одно-
кратного прессования сырья. Рассмат-
ривается перспектива размещения здесь
новых для завода технологических линий
по переработке сои, льна либо других ви-
дов продукции.

«Завершение реконструкции подгото-
вительно-прессового отделения по пере-
работке масличных культур сравнимо со
строительством нового предприятия. Мон-
таж оборудования отделения – уникаль-
ная в своем роде задача, решаемая Ви-
тебским филиалом РУП «Белинвестэнер-
госбережение». Специалисты филиала
позволяют сходу решать те вопросы, ко-
торые не учли ни проектанты, ни разра-
ботчики, – отмечает А.В. Марейко. – Они
выполняют достаточно сложные задачи,
демонстрируют хорошую исполнитель-
скую дисциплину, детально исполняя ука-
зания шеф-монтера CPM SKET по ведению
строительных работ. 

Директор ВМЭЗ А.В. Марейко (справа) 
и главный инженер П. В. Твердовский

Директор Витебского филиала 
РУП «Белинвестэнергосбережение» 
В.В. Кулинкин

Энергосбережение в действии

амортизационные
отчисления

5,3%

отчисления на соц. нужды
1,6%

оплата 
труда

4,9%

Структура затрат на производствов ОАО «Витебский 
маслоэкстракционный завод» за 6 месяцев 2014 года

прочие
1,4%

прочие мат. 
затраты
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ТЭР
3,8%

сырье и материалы
82,5%
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Наши предприятия связывают давние
партнерские отношения. 

Молодые, технически грамотные, эти
люди многому научились. Очень нра-
вятся подходы к работе директора фи-
лиала В.В. Кулинкина, заместителя ди-
ректора по производству М.Б. Цоя. Хотел
бы поблагодарить предприятие за нашу
совместную работу». 

«Думаю что герман-
ско-белорусский тан-
дем позволит произве-
сти беспроблемный за-
пуск оборудования и
быстро выйти на про-
ектную мощность 330
тонн в сутки, – говорит
главный инженер заво-
да П.В. Твердовский. – С
учетом имеющегося
пресса суточная пере-
работка масличного
сырья составит около
405 тонн».

Выходя за рамки 
энергетических проектов

Витебский филиал РУП «Белинвестэнер-
госбережение» был создан для решения задач
по выполнению строительно-монтажных ра-
бот по реконструкции котельных, тепловых се-
тей, тепловых пунктов, а также по монтажу тех-
нологического оборудования промышлен-
ных предприятий, реализующих программы
энергосбережения и модернизации.

Услуги по проведению строительно-мон-
тажных работ появились в арсенале филиа-
ла в 2006 году. Работники Витебского фи-
лиала РУП «Белинвестэнерго-
сбережение» с успехом ведут комплектова-
ние, монтаж, наладку, ремонт и сервисное об-
служивание котельных, систем теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, отопле-

ния и регулирования, а
также промышленного
оборудования. 

Директор филиала
В.В. Кулинкин показал
мне фронт работ филиа-
ла в ОАО «Керамика». С
2008 года на этом пред-
приятии, известном в ка-
честве производителя
кирпича, специалиста-
ми филиала введены в
строй два модуля ко-
тельной. В начале авгу-
ста, когда писались эти

строки, завершались работы по строи-
тельству здания третьего модуля энерго-
технологического комплекса и начинались
пусконаладочные работы. Специалистами
филиала здесь была установлена когене-
рационная установка австрийской фирмы
GE Jenbacher мощностью 1,5 МВт, запуск ко-
торой позволит сократить потребление
электроэнергии ОАО «Керамика» в це-
лом на 10%. Также в составе комплекса
смонтированы два газовых котла Viess-
mann мощностью по 1 МВт каждый.

Прошедший 2013 год для Витебского
филиала был отмечен рядом работ в обла-
сти котельного оборудования на местных
видах топлива. Это и реконструкция  ко-
тельной ПМК в г. Глубокое с установкой
двух котлов на МВТ общей мощностью 
4 МВт с механизированной загрузкой, и
установка дополнительного котла на щепе
мощностью 3 МВт на центральной котель-
ной в Чашниках, и аналогичные работы на
двух котельных на МВТ Полоцкого по-
гранотряда. 

В нынешнем году проведена рекон-
струкция котельной в Докшицах с уста-
новкой двух котлов на МВТ общей мощ-
ностью 4 МВт. Выполнены работы на ко-
тельной ПМК в Толочине мощностью 
2 МВт, работающей на торфе.

До начала отопительного сезона филиал
планирует закончить реконструкцию ко-
тельной в Болбасово с установкой двух кот-
лов на МВТ общей мощностью 6 МВт. По за-
казу «Витебскэнерго» до начала осенне-
зимнего периода запланирована и пере-
кладка тепловых сетей с заменой труб на пре-
дизолированные общей протяженностью
1200 метров.

Сотрудники Витебского филиала РУП
«Белинвестэнергосбережение», благодаря
постоянному повышению квалификации и
применению современного строительного
оборудования, добиваются сокращения сро-
ков и, как следствие, снижения стоимости
строительства.

Редактор Дмитрий Станюта

Строительство здания третьего 
модуля котельной ОАО «Керамика»

“В течение последних 5 лет
Витебским филиалом 
РУП «Белинвестэнергосбе-
режение» сдано в эксплуа-
тацию более 50 объектов, 
в том числе более 20 ко-
тельных на местных 
видах топлива мощностью
более 50 МВт.

Энергосбережение в действии
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Энергоэффективный дом

Повышение энергоэффективности в строи-
тельстве и при эксплуатации зданий – важ-
нейшая государственная задача, успешное ре-
шение которой зависит от работы в этом на-
правлении всего строительного комплекса.
Актуальность решения этой задачи обуслови-
ли схожие факторы, влияющие на энерго-
обеспечение в Европейском союзе и Республике
Беларусь:

– доля собственных топливно-энергетиче-
ских ресурсов в производстве энергии не-
значительна;

– цены на энергоносители постоянно растут.
Усложняющее обстоятельство для Белару-

си– в том, что энергоемкость ее ВВП в 1,6–2,2
раза выше, чем в таких странах со схожими кли-
матическими условиями как Канада, Финлян-
дия, Швеция, Польша. 

В силу схожих факторов, влияющих на
энергообеспечение, действия по энергосбере-
жению в Беларуси должны быть адекватными
действиям, предпринимаемым в Евросоюзе. При
этом необходимо помнить, что около 40%
общего потребления энергии в Республике
Беларусьприходитсяна обслуживание зданий.

В Европейском союзе энергоэффектив-
ностью зданий начали заниматься с 1970 года.
Первая директива в этой области 93/78/ЕС
была принята 13 сентября 1993 года с целью
снижения выбросов двуокиси углерода и дру-
гих парниковых газов за счет более эффектив-
ного использования энергии.

В декабре 2002 года Европейским парла-
ментом была утверждена Директива
2002/91/ЕС «Энергоэффективность зданий»
(EPBD1, где EPBD – energy performance building
directive), которая была доработана в 2010
году с утверждением Директивы 2010/31/EC
(EPBD2). 

Вопросы гармонизации строительных норм
Республики Беларусь в области проектирова-
ния строительных конструкцийс европейски-
ми стандартами практически решены на осно-
вании стандартов ЕС (Еврокодов)(решения по

гармонизации строительных норм выпол-
няются по поручению Президента Республики
Беларусь и Правительства Республики Бела-
русь). Что касается гармонизации норм по
энергоэффективности жилых зданий, то в этом
направлении еще предстоит поработать. Не-
обходимо через технические и другие норма-
тивно-правовые акты гармонизировать наши
строительные нормы с заявленными целямиДи-
рективы 2010/31/EC (EPBD2).

Директива Европейского 
союза 2010/31/ЕС

Главная задача Директивы – к 2020 году
обеспечить сокращение выбросов углекисло-
го газа на 20% в сравнении с базисным 1990 го-
дом; сокращение общего энергопотребления на
20% и увеличение на 20% производства энер-
гии с использованием возобновляемых источ-
ников, а также обеспечить:

1. Внедрение зданий с почти нулевым по-
треблением энергии. 

2. Обязательное рассмотрение при про-
ектировании жилых зданий децентрализации
систем энергообеспечения с использованием
возобновляемых источников(для всех зданий
независимо от их площади) для повышения их
энергоэффективности.

3. Повышение энергоэффективности зданий.
К 31 декабря 2020 года все новые дома долж-
ны стать зданиями с почти нулевым потреб-
лением энергии.

4. Предотвращение перегрева зданий в
летний период (отсутствие необходимости
охлаждения).

5. Представление покупателю сертифи-
ката энергетической эффективности(энер-
гетического паспорта) для каждого здания, в
том числе для общественныхзданий площадью
более 1000 кв. м, в котором будет точная ин-
формация об энергоэффективности здания, а
также практические рекомендации по мерам ее
снижения.

6. Повышенные требования, сертифика-

циюи маркировку продукции, потребляющей
энергию (бытовые приборы).

7. Проведение процедуры энергетического
обследования (энергоаудита) зданий с пе-
риодичность один раз в четыре года.

8. Рассмотрение в качестве альтернативы при
проектировании жилых зданий использования
комбинированного производства электриче-
ской и тепловой энергии (когенерации), а так-
же тепловых насосов.

9. При реконструкции существующих зда-
ний обязательно должны быть приняты меры
достижения минимальных требований по
энергетической эффективности с учетом
местных климатических условий.

10. Обеспечение регулярной проверки си-
стем отопления и кондиционирования возду-
ха в зданиях.

11. Необходимость обоснования жизненного
цикла зданий и ихэлементов (долговечность,
срок службы), сроков эксплуатациис учетом те-
кущей практики и экономически обоснованного
опыта.

12. Повышение энергетической эффектив-
ности нежилых зданий. 

Использование наиболее доступных тех-
нологий при производстве строительных ма-
териалов и конструкций, что будет решать
проблему не только их энергоэффективности,
но и экологии (оптимизация энергоемкости
строительных материалов).

14. Информационный аспект (данные об
энергопотреблении являются доступными для
всех заинтересованных лиц).

15. Реализациянациональных программ и
планов действийс учетом климатически усло-
вий и экономической ситуации в стране. Рас-
чет национальных целевых показателей с уче-
том рентабельности. 

Дляреализации заявленных в директивах це-
лей предусмотрено принятие необходимых
законов, подзаконных нормативных и адми-
нистративных актов. Гармонизация строи-
тельных норм по энергоэффективности с Ди-

Л.В. Соколовский,
технический советник компании «ATEC GROUP», национальный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ

«Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь»

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÐÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÁÎËÎ×ÊÈ
ÇÄÀÍÈß Ñ ÏÎ×ÒÈ ÍÓËÅÂÛÌ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅÌ ÝÍÅÐÃÈÈ

Семинар «Опыт проектирования домов с минимальным 
потреблением энергии», Гродно, 18 июля 2014 года
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Энергоэффективный дом

рективой 2010/31/ЕС потребует внесения из-
менений и дополнений в действующие нормы,
а также принятия ряда решений на уровне пра-
вительства. Уже сейчас в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ «Повышение энергоэффектив-
ности жилых зданий в Республике Беларусь»
разработана республиканская дорожнаякар-
та по энергоэффективности зданий.

Оболочка здания с почти 
нулевым потреблением энергии

Здание с нулевым потреблением энергии
(nearly zero energy building) – здание, которое
имеет очень высокую энергетическую эффек-
тивность. Близкое к нулю или очень низкое ко-
личество потребления необходимой энергии в
значительной степени должно покрываться
энергией, получаемой из возобновляемых ис-
точников, в том числе на месте или вблизи объ-
екта. Общая основа расчета энергетических ха-
рактеристик здания изложена в приложении
№1 к Директиве 2010/31/ЕС.

Оболочка (envelope) – ограждающие кон-
струкции, части зданий, отделяющие его внут-
реннее пространство от внешней среды. Вклю-
чают в себя крышу, стены, двери и окна, а так-
же фундамент (согласно Директиве 2010/31/ЕС).

Основные технические нормативные пра-
вовые акты, по которым должно вестись про-
ектирование оболочки жилых зданий: 

– ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) «Строи-
тельная теплотехника. Строительные нормы
проектирования» (с учетом европейских тре-
бований, см. раздел 2. 7).

– ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) «Тепловая
изоляция наружных ограждающих конструк-
ций зданий и сооружений. Строительные нор-
мы проектирования».

– ТКП 45-3.02-71-2007 (02250)«Тепловая
изоляция наружных ограждающих конструк-
ций зданий и сооружений с использованием ма-
териалов из пеностекла. Правила проектиро-
вания и устройства».

– ТКП 45-2.04-196-2010 (02250) с изме-
нением №1 от 04.01.2013 «Тепловая защита зда-
ний. Теплоэнергетические характеристики.
Правила определения». 

– СТБ1154-99«Жилье. Основные положе-
ния».

– ГОСТ 25891-83 «Здания и сооружения.
Методы определения сопротивления возду-
хопроницанию ограждающих конструкций». 

– СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания».
– СТБ EN ISO 10456-2011«Материалы и из-

делия строительные. Теплотехнические свой-
ства. Методики определения нормируемых и
расчетных значений».

– СТБ EN ISO 6946-2012 «Конструкции
ограждающие строительные и их элементы.
Термическое сопротивление и сопротивление
теплопередаче. Методики расчетов».

– СТБ EN ISO 12572-2008 «Теплотехниче-
ские свойства строительных материалов и из-
делий. Определение паропроницаемости».

– СНБ 2.04.02-2000 «Строительная кли-
матология».

Тепловые мосты
Тепловые мосты в оболочке возникают там,

где стыкуются друг с другом строительные ма-
териалы с различной теплопроводностью, там,
где неизолированные детали входят в изоли-
рованные площади, или там, где стеновые
зоны расположены структурно и, следова-
тельно, термически слабее. Необходимость
изоляции тепловых мостов следует прини-
мать во внимание не только из-за потерь теп-
ла. 

Понижение температуры внутренних по-
верхностей из-за наличия холодных стыков не-
гативно влияет на климат внутри помещения и
может привести к таким проблемам как кон-
денсация, влажность, ростгрибков, образова-
ние трещин и т.д.

Места образования тепловых мостов:
– сочленение крыши и наружных стен;
– контуры установки оконных коробок и при-

мыкания фрамуг;
– примыкание стен к фундаменту; 
– потолок подвала;
– венцы, пояса и перемычки;
– примыкание перекрытий к конструкциям

балкона.
Соблюдение четырех правилпоможет сни-

зить теплопотери, возникающие из-за тепло-
вых мостов:

1. По возможности не делать отверстия в теп-
лоизоляционной оболочке.

2. Если невозможно избежать отверстий в
теплоизоляционном слое, то необходимо в
этом месте максимально увеличить сопротив-
ление теплопередаче слоя теплоизоляции.

3. Расположение утеплителя в стыках строи-
тельных конструкций должно быть без пу-
стот, т.е. стыки должны быть полностью изо-
лированы.

4. По возможности выбирать грани с ту-
пыми углами (>90°).

Важная деталь, на которую необходимо
обращать внимание при проектировании пас-
сивного дома, это распределение функций
строительных материалов и конструкций при
проектировании. Конструкционные материа-
лы и крепежные элементы должны обеспечи-
вать прочность, утеплители должны обес-

печивать тепловую изоляцию, декоративно-
отделочные материалы – внешний вид.При та-
ком подходе сократится количество тепловых
мостов и увеличится срок службы (долговеч-
ность) такого здания.

С целью ликвидации тепловых мостов и по-
вышения энергоэффективности крупнопа-
нельных домов можно рассмотреть предло-
жение по модернизации крупнопанельных до-
мовв части выполнения наружной стены из мел-
коштучных материалов вместо панелей по
опыту города Москвы. 

Паропроницаемость
В целях повышения энергоэффективности

предпочтительны однослойные конструкции
стены из блоков иячеистого бетона. Подобные
конструкциилегче контролировать по сравне-
нию с многослойными, в которыхникогда неиз-
вестно, что происходит внутри, например, с
утеплителем. 

При применении многослойных стеновых
конструкцийнеобходимособлюдать ряд важ-
нейших принципов их функционирования:

Каждый следующий слой должен быть бо-
лее паропроницаемым, чем предыдущий, т.е. шту-
катурка должна быть наиболее паропроницае-
мой, иначе образуется конденсат. При этом, чем
выше сопротивление паропроницанию наруж-
ного штукатурного покрытия, тем глубже по от-
ношению к наружной поверхности стены рас-
полагается расчетная плоскость возможной
конденсации (точка пересечения кривых рас-
пределения максимального и действительного
парциальных давлений водяного пара).

До начала работ по наружной отделкесте-
ны из ячеистого бетона необходимо высу-
шить до равновесного (принятого при тепло-
техническом расчете) состояния.

Многослойная конструкция должна состо-
ять из материалов равной долговечности.

Теплопроводные включения 
в стенах оболочки

Швы кладки в ограждающих конструкциях
являются теплопроводными включениями [17].
В ряде случаев, при проектировании влияние
швов при расчете сопротивления теплопередаче
не учитывается, в результате чего фактическое
значение теплопередаче не совпадает с рас-
четным. 

Плотность 
кг/м3

Теплопровод-
ность

Вт/(м2°С) (условия
эксплуатации Б)
ТКП45-2.04-43-

2006

Толщина швов
кладки стены

мм

Коэффициент
теплотехниче-

ской однородно-
сти для кладки на

клею (толщина
шва 2 мм)

Коэффициент 
теплотехнической
однородности для
кладки на растворе

(толщина шва 
10 мм)

400 0,13 100÷375 0,93 0,73

500 0,16 то же 0,94 0,78

600 0,19 то же 0,96 0,82

Таблица 1. Коэффициенты теплотехнической однородности (r) 
для кладки стен из ячеистобетонных блоков
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Как правило, существуют два вида кладки
из ячеистобетонных блоков: на клею и на рас-
творе.

Кладка на растворе выполняется на обыч-
ном цементно-песчаном растворе c γ=1800 кг/м3

толщиной 10±2 мм и на специальном клею с тол-
щиной швов 2±1 мм.

Наличие теплопроводных включений учи-
тывается введением коэффициента теплотех-
нической однородности r. Чем толще рас-
творный шов и чем выше коэффициент тепло-
проводности шва, тем меньшим будет коэф-
фициент теплотехнической однородности и, как
следствие, меньше сопротивление теплопере-
даче стеновой конструкции.

Из таблицы 1 видно, насколько существен-
ным оказывается влияние швов на сопротив-
ление теплопередаче кладки стен из ячеисто-
бетонных блоков плотностью 400 кг/м3при раз-
личной толщине швов. При толщине швов
кладки 10 мм дополнительные теплопотери че-
рез швы составляют 27%, при толщине швов 
2 мм – всего 7%.

Оболочку дома с почти нулевым потребле-
нием энергии следует строить из ячеистобе-
тонных блоков плотностью 400–500 кг/м3 на
клею с толщиной швов 2мм. Также необходи-
мо стремиться к уменьшению теплопровод-
ности кладочного материала.

Сопротивление теплопередаче конструкций
R, м2 °С/Вт следует определять с учетом их тер-
мической неоднородности. 

Порядок расчетов приведенного сопро-
тивления на участках с анкерами определяет-
ся по пункту 7.1 ТКП 45-3.02-71-2007 и пунк-
ту 7.3.6 ТКП 45-3.02-113-2009с учетом коэф-
фициента термической неоднородности r.

При применении вентилируемых фасад-
ных систем (ВФС) для утепления оболочки
одним из сложных вопросов при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации являет-
ся обеспечение требуемого сопротивления
теплопередаче наружных стен из-за возмож-
ности возникновения фильтрации воздуха в
слое теплоизоляции и особенностей крепления
к стене подоблицовочной конструкции и экрана.

Для недопущения ошибок при проекти-
ровании термически неоднородных ограж-
дающих конструкций в таблице 2 приво-

дятся данные практического примера [17]. 
Влияние теплопроводных элементов креп-

ления экранов и слоя тепловой изоляции на сни-
жение уровня теплозащиты наружной стены
оболочки может достигать 50%.

В строительстве каркасных зданий ячеи-
стобетонные блоки применяются для
устройства поэтажно опертых наружных
стен оболочки. Кладку стен опирают на
край диска перекрытия (монолитного или
сборного).

На теплотехнические показатели таких на-
ружных стен влияют принимаемые технические
решения в местах примыкания к элементам кар-
каса – колоннам и дискам перекрытий.

Расположение колонн в «теле» стен и на
краях дисков перекрытий создают зоны с по-

вышенной теплопроводностью. Для исклю-
чения тепловых мостов необходимо на стадии
проектирования и при принятии технических
решений выполнить теплотехнический рас-
чет ограждающих конструкций с учетом теп-
лопроводности элементов каркаса.

Необходимо помнить о том, что деформа-
ции каркаса под нагрузкой могут вызвать де-
фекты и повреждения кладки оболочки. При-
меры повреждениякладки наружных стен при
различных деформациях элементов каркаса
представлены на рисунках 3 и 4.

Кроме отмеченного, при проведении теп-
лотехнического расчета необходимо учиты-
вать влияние металлических включений, де-
талей крепления стены к колоне или ее ар-
мирование (при наличии). При производ-
стве работ следует обратить внимание на при-
менение непромерзающих перемычек над
оконными проемами и уделять особое вни-
мание заполнению и герметизации верхнего
стыка примыкания стены к перекрытию по все-
му периметру каждого этажа.

Воздухопроницаемость 
(герметичность). Заполнение 
швов стен оболочки

Наружная оболочка здания должна быть гер-
метичной. Это относится не только к зданиям
с почти нулевым потреблением энергии. Бла-
годаря герметичности оболочки могут быть
предотвращены нарушения и повреждения

Энергоэффективный дом

Тип и количество теплопроводных
включений на 

1 м2 поверхности стены

Сопротивление
теплопередаче
по глади стены

Rтр,
м2 °С/Вт

Коэффициент
теплотехниче-

ской однородно-
сти наружной
стены с ВФС

утепления

Сопротивление
теплопередаче

расчетного фраг-
мента наружной
стены с учетом

влияния включе-
ний 

Rтрвкл,м2 °С/Вт.

Стальной кронштейн с анкером (1шт.)
и дюбеля с металлическими сердечни-
ками (6 шт.)

3,446 0,816 2,81

Алюминиевый кронштейн с анкером
(1шт.) и дюбеля с металлическими сер-
дечниками (6 шт.)

3,446 0,726 2,50

Таблица 2. Практический пример

Рисунок 1. Характер повреждения кладки наружных стен на глухом участке и с проемами
при прогибе края верхнего или обоих дисков перекрытия

а – развитие трещин по направлениям главных сжимающих напряжений;
б – развитие трещин при прогибах обоих перекрытий;
в – повреждения кладки вблизи проемов;
1– элементы каркаса;
2– кладка наружных стен;
3– перемычки; 
6 – наклонные трещины в теле кладки по траекториям главных сжимающих напряжений; 
7 – ступенчатые наклонные трещины продавливания по швам кладки; 
8 – нормальные трещины в растянутой зоне по телу кладки; 
9 – то же, по швам; 
10– нормальные и наклонные трещины в подоконной зоне.
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строительных конструкций, возникающие при
движении теплого воздушного потока с водя-
ными парами изнутри наружу. Продуваемые, не-
герметичные жилые помещения сегодня не
актуальны для потребителя.

Герметичность – основное требование для
энергоэффективного строительства. Герме-
тичность нельзя путать с теплоизоляцией. Важ-
нейшее требование герметичности –это хоро-
шая теплоизоляция. Оба этих показателя важ-
ны для оболочки здания, но они должны удов-
летворять предъявляемым к ним требованиям
независимо друг от друга.

Воздухопроницаемость нельзя путать с
паропроницаемостью. Даже обычная внутрен-
няя штукатурка (гипсовая, известковая, це-
ментная) является достаточно герметичной,
но открыта для диффузии водяного пара.

Большинство производителей ячеистобе-
тонных блоков выпускает изделия с системой
паз-гребень, котораяна практике представляет
большую проблему при последующей экс-
плуатации. 

При применении таких изделий неудобно
промазывать вертикальные швы кладки, в ре-
зультате чего эти швы в большинстве случаев
остаются незаполненными.

Кладка без заполнения вертикальных швов
обладает значительной воздухопроницае-
мостью. По разным источникам коэффициент
теплопередачи стены с учетом инфильтрации
холодного воздуха может быть выше на ве-
личину до 19%. 

Дополнительно нужно отметить, что при от-
сутствии заполнения вертикальных швов клад-
ки в них наблюдается конденсация водяных па-
ров и, как следствие, увеличение влажности бло-
ков.

При недостаточной герметичности наруж-
ных ограждающих конструкций становится
бессмысленной использование механической
приточно-принудительнойсистемы вентиляции,
в том числе с рекуперацией тепла принуди-
тельно удаляемого из помещения теплого воз-
духа.

(Окончание – в следующем номере «Энер-
гоэффективности»)
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Рисунок 2. Характер повреждения кладки наружных стен на глухом участке при сдвиговых
деформациях колонн и перекрытий

а – развитие трещин на глухом участке стены вследствие деформаций перекрытия по направлениям
главных сжимающих напряжений;
б – развитие трещины на глухом участке стены по наклонной штрабе вследствие деформаций
перекрытия; 
в – локальные повреждения кладки при деформациях колонн;
г – локальные повреждения кладки стены с проемами при деформациях перекрытий; 
1-элементы каркаса; 
2– кладка наружной стены;
14 – наклонные трещины по траекториям главных сжимающих напряжений; 
15 – трещины в кладке простенков от изгиба по неперевязанному сечению;
16 – локальные повреждения кладки в местах передачи локальных усилий с каркаса на кладку.

В связи с высокой воздухопроницаемостью
применение систем паз-гребень в Европейском
союзе ограничивается. В Европе производятся
в основном гладкие блоки с промазкой верти-
кальных швов, герметичность которых прове-
ряется после возведения стен.

В тему
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Аннотация

Проанализировано влияние конструкции теплообменных аппаратов систем теп-
лоснабжения на теплопотребление системы. Показано, что теплообменные аппа-
раты не являются теплосберегающими устройствами. При их выборе следует ру-
ководствоваться экономической целесообразностью, массогабаритными характе-
ристиками, надежностью работы и простотой эксплуатации.

Abstract
The influence of the construction of heat exchangers for heat-

ing systems on heat load of the system is analyzed.  It is shown
that the heat exchangers are not heat-saving devices.  Their se-
lection follows guided by economic expediency, weight and size
characteristics, reliability and ease of operation.
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До недавнего времени наиболее рас-
пространенным типом теплообменной
аппаратуры являлись кожухотрубные
теплообменные аппараты, которые при-
меняются в энергетике и промышлен-
ности. Они отвечают высоким требо-
ваниям эксплуатационной надежности
и долговечности в широком диапазоне
температур и давлений, а также ха-
рактеризуются большим набором ва-
риантов исполнений [1, 2]. Их исполь-
зование продолжает оставаться акту-
альным [3, 4].

В настоящее время в технической ли-
тературе декларативно, без должного
обоснования широко рекламируются пла-
стинчатые теплообменные аппараты в ка-
честве альтернативы кожухотрубным [5].
К их достоинствам относят меньшие мас-
согабаритные характеристики и возмож-
ность просто осуществ-
ляемой очистки поверх-
ности теплообмена от от-
ложений, образующихся
в процессе эксплуатации.
При определенных кон-
кретных режимных усло-
виях эксплуатации с этим
положением можно со-
гласиться. 

Особого обсуждения
требует утверждение,
что использование пла-
стинчатых теплообменных аппаратов поз-
воляет уменьшить потребление теплоты
в системе теплоснабжения, т.е. они могут
использоваться как энергосберегающие
устройства [6–8]. При этом обоснование
действительного эффекта не приводится.
Рассмотрим данную проблему выбора

конструкции теплообменного аппарата
на примере водоподогревателей тепловых
пунктов (рис. 1). Для этих целей реко-
мендуется использовать разборные пла-
стинчатые теплообменники, которые
имеют ограничение на максимальное
значение рабочей температуры, равное
150–180°С, и давления – 1,6 МПа. Экс-
плуатация паяных аппаратов соответ-
ственно ограничена температурой 180–
200°С и давлением 2,5 МПа.

При модернизации действующих или
оснащении вводимых тепловых пунктов
централизованных систем теплоснаб-
жения возникает задача выбора эффек-
тивных подогревателей для заданных
температурных условий, расходов теп-
лоносителей и теплового потока. Оче-
видно, что в этом случае основными
критериями эффективности являются

минимальная стои-
мость и массогаба-
ритные характеристи-
ки, долговечность,
простота эксплуата-
ции, включающая ма-
лое загрязнение и эф-
фективную очистку
поверхности тепло-
обмена.

Учитывая, что по-
требитель должен
быть обеспечен тре-

буемым количеством теплоты с не-
обходимыми параметрами независимо
от конструкции теплообменного аппа-
рата, единственным способом умень-
шения теплопотребления может быть
снижение потерь через корпус аппара-
та. Но значение этих потерь при над-

лежащей тепловой изоляции аппарата
в общем теплопотреблении не играет
существенную роль, так как площадь по-
верхности трубопроводов обвязки и
другого оборудования тепловых пунк-
тов, как правило, сравнима или суще-
ственно больше.

В официальных рекомендациях [6] при
обосновании энергетической эффектив-
ности пластинчатых теплообменников
упор делается на эту составляющую. Эф-
фективность оценивается за счет сниже-
ния потерь через поверхность аппара-
тов, контактирующую с окружающей сре-
дой (воздухом помещения теплового
пункта):
ΔQпот = Qкож – Qпласт,
где Qкож – потери теплоты кожухо-

трубным теплообменником, ккал; Qпласт –
потери теплоты пластинчатым тепло-
обменником, ккал.

Позволим себе оспорить формулу для
расчета годовых потерь теплоты каждым
теплообменником [6]. Годовые потери
следует вычислять по зависимости

Q = SqnT,
где S – площадь наружной поверхности

теплообмена, м2; q – плотность теплово-
го потока, ккал/(м2·ч); n – число суток ра-
боты теплообменника в году, сут; Т – чис-
ло часов работы теплообменника в сутки,
ч/сутки.

В рассматриваемой методике также
имеются существенные различия в под-
ходе к расчету площади поверхности S для
рассматриваемых теплообменников. В ко-
жухотрубном теплообменнике рассчиты-
вается действительная площадь поверх-
ности корпуса без учета поверхности
крышек распределительных камер:

“Эффективность оценивает-
ся за счет снижения потерь
через поверхность аппара-
тов, контактирующую с
окружающей средой (возду-
хом помещения теплового
пункта).



Sкож = πDLn,
где D – наружный диаметр корпуса

(секции), м; L–длина корпуса, м; n – коли-
чество корпусов.

В тоже время считается [6], что в пла-
стинчатом аппарате потери осуществ-
ляются только от кромки пластин тол-
щиной не более 1 мм:

Sпласт = Sпластn,
где Sпласт – площадь наружной по-

верхности пластины (равна толщине пла-
стины, умноженной на длину ее наруж-
ного периметра), м2; n – количество пла-
стин.

Такой подход к расчету поверхности не
является корректным, так как в пластин-
чатом аппарате площадь поверхности,
контактирующей с окружающей средой,
не адекватна суммарной площади кромок
пластин. На основании принятой мето-
дики [6] делается неверный вывод о малых
потерях теплоты через корпус пластин-
чатого теплообменника и об отсутствии
необходимости в его теплоизоляции. Но
тепловизионная съемка показывает, что
необходимо учитывать наружную по-
верхность всех конструктивных элементов
корпуса. Реальная локальная температу-
ра корпуса аппаратов системы горячего
водоснабжения превышает 50°С (рис. 2).
В случае систем отопления, в зависимости
от эксплуатационного режима, обуслов-
ленного состоянием наружного климата,
температура поверхности водоподогре-
вателя может иметь более высокие значе-
ния.

Стандартом [9] предусмотрено, что
температуру на поверхности тепловой
изоляции для изолируемых поверхно-
стей, расположенных на открытом воздухе
в рабочей или обслуживаемой зоне, вне
зависимости от вида покровного слоя
следует принимать значением не более
45°С, а в отдельных случаях – не выше
35°С. В связи с этим требуется обяза-

тельная тепловая изоляция пластинчатых
теплообменников тепловых пунктов. За-
рубежные производители этих тепло-
обменников для систем теплоснабжения
с целью уменьшения теплопотерь также
рекомендуют оснащать
их тепловой изоляцией.

В некоторых публи-
кациях приводятся до-
воды о более высокой
тепловой эффективно-
сти пластинчатых теп-
лообменных аппаратов,
связанной с увеличе-
нием коэффициента
теплопередачи, по
сравнению с кожухо-
трубными, а соответ-
ственно и о значитель-
ном уменьшении их га-
баритов [4]. Однако известно, что со-
временные кожухотрубные аппараты мо-
дульного типа, оснащенные трубчатой по-
верхностью теплообмена с интенсифи-

каторами и эквивалентным гидравличе-
ским диаметром менее 8 мм, имеют
сравнимые габариты, и за счет дополни-
тельной турбулизации потока их загряз-
няемость существенно снижается [10].

Согласно методиче-
ским рекомендациям [6]
и публикациям [7, 8], при
применении пластинча-
тых водоподогревателей
достигается дополни-
тельный эффект умень-
шения потребления теп-
лоты за счет увеличения
коэффициента теплопе-
редачи. Известно, что
величина коэффициен-
та теплопередачи влияет
лишь на массогабарит-
ные характеристики ап-

парата, но не на количество потребляемой
теплоты. Зарубежные производители по-
зиционируют пластинчатые теплообмен-
ники для снижения массы и габаритных
размеров, а не для уменьшения потреб-
ления теплоты в системах теплоснаб-
жения.

В процессе эксплуатации пластинча-
тых теплообменников, как и других типов
оборудования, требуется их периодиче-
ская очистка. Производитель тепло-
обменников Alfa Laval для этих целей ре-
комендует использовать специальное
оборудование и химреактивы [4], что
требует дополнительных затрат с учетом
монопольного владения данными тех-
нологиями. Замена фирменных уплот-
нительных прокладок, поврежденных во
время профилактической разборки ап-
паратов, также требует существенных за-
трат.

Таким образом, при выборе водопо-
догревателей тепловых пунктов сле-
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Рис. 1. Параллельная схема включения теплообменников горячего водоснабжения и отоп-
ления: I – холодный водопровод; II – подающий теплопровод; III – обратный теплопро-
вод; 1 – водомерный узел; 2, 11, 15 – насос; 3, 12 – теплообменник; 4 – подающая квар-
тальная сеть; 5 – распределительный стояк; 6 – полотенцесушитель; 7 – водоразборная ар-
матура; 8 – циркуляционный стояк; 9 – расширительный бак; 10 – отопительный прибор;
13 – регулятор; 14 – задвижка

Рис. 2. Общий вид (а) и термограмма (б) пластинчатого теплообменника системы горячего
водоснабжения 

(а)                                                                                (б) 

“При выборе водоподогрева-
телей тепловых пунктов
следует руководствоваться
стоимостью, массогабарит-
ными характеристиками, на-
дежностью и долговеч-
ностью, простотой эксплуа-
тации.



дует руководствоваться стоимостью,
массогабаритными характеристиками,
надежностью и долговечностью, про-
стотой эксплуатации – условием, вклю-
чающим в себя малое загрязнение и эф-
фективную очистку поверхности тепло-
обмена. Действующая методика об-
основания внедрения пластинчатых теп-
лообменников вместо кожухотрубных
[6] не является корректной и должна
быть изъята из официального докумен-
та. Пластинчатые теплообменные аппа-
раты наряду с кожухотрубными должны
оснащаться тепловой изоляцией. Сле-
довательно, мероприятие по замене ко-
жухотрубных водоподогревателей пла-
стинчатыми не должно относится к энер-
госберегающим. Выбор остается за по-
требителем.
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Аннотация

С целью экономии энергоресурсов при производстве строительных мате-
риалов впервые предложено использовать энергию ветра для непосредствен-
ного воздействия на перерабатываемые среды. Для этого разработаны ветро-
установки конфузорного типа, способные энергетически обеспечить сушку, по-
мол, пневмотранспорт, классификацию, пневмосмешивание, охлаждение и ряд
других процессов.

Abstract
In order to save energy in the production of building materials

for the first time proposed to use wind energy to the direct impact
on recyclable environment.  Designed for this type of wind turbine
confuser able to provide energy for drying, grinding, pneumatic con-
veying, classification, air mixing, cooling, and a number of other
processes.
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Одной из основных проблем в про-
мышленности строительных материалов
является огромный расход энергоресурсов.
Прежде всего это касается производства
таких массово используемых материалов
как цемент, известь, керамика, силикатные
изделия, бетоны, наполнители и добавки
всех видов, пигменты и ряд других [1].
Неуклонный рост использования воз-
обновляемых источников энергии в каче-
стве энергетической базы многих сфер
деятельности человека является законо-
мерным современным этапом развития.
Именно по этой причине попытаемся об-
основать перспективы использования энер-
гии ветра в технологиях производства
строительных материалов. 

Хорошо известно, что  кинетическая
энергия потока воздуха выражается клас-
сической зависимостью:

(1)

где – m масса воздуха; v – скорость
воздушного потока.

При этом мощность воздушного пото-
ка определяется следующим выражением:

(2)

где p – плотность воздуха; F – площадь
сечения потока воздуха.

Даже простейшей оценки воздушных
потоков атмосферного воздуха достаточ-
но, чтобы определить его высокие энер-
гетические возможности. Однако возни-
кает целый ряд серьезных вопросов, ка-
сающихся того, как преобразовать эту
энергию и куда направить. Технической ги-
потезой, способной на них ответить, может
служить преобразование энергии воз-
душного потока в механическую в конфу-
зорном аппарате и использование ее с

минимальными преобразованиями для не-
посредственного воздействия на перера-
батываемые материалы или проведения
смежных процессов.

Анализ различных стадий производ-
ства строительных материалов дает нам ос-
нования выделить целый ряд возможных
применений энергии ветра для его нетра-
диционного использования. В их числе
можно назвать следующие: подготовка и
проведение холодной сушки влажных ма-
териалов, струйное измельчение зернистых
материалов, барботаж, пневмотранспорт
сыпучих материалов, пневмоклассифика-
ция материалов, охлаждение клинкера,
гранулирование в воздушном потоке, обез-
воживание нерудных и других материалов,
пневматическое смешивание,  питание
пневмосетей,  вентилирование и т.д.

В качестве конкретных технических ре-
шений приведем несколько их возмож-
ных вариантов. Так, для сухого способа
производства цемента на основе влажно-
го сырья холодную сушку можно исполь-
зовать на первом  этапе его переработки.
Местом ее реализации может быть как
карьер непосредственно, так и площадка
завода, где после транспортировки сырье
вводится в технологическую цепь. Это
требует внесения в процесс некоторых
корректировок. По нашему мнению, более
предпочтителен  второй вариант, так как
он обладает технологической устойчи-
востью и в меньшей степени зависит от
климатических условий.

Сущность метода холодной сушки [2]
поясняется рисунком 1, на котором пред-
ставлена принципиальная схема реализа-
ции процесса.  Конструкция включает в
себя конфузор 1, приемный бункер 2, дни-
ще которого выполнено из зубчатых реек

3, установленных параллельно друг другу
и совершающих взаимные перемещения
друг относительно друга посредством
приводов 4. Под бункером установлены ро-
торы 5, 6  с ударными элементами, которые
вращаются навстречу потоку воздуха. Для
сбора измельченного и подсушенного про-
дукта служит осадительная камера 7. Суш-
ка, точнее, срыв капелек влаги потоком воз-
духа, производится на всем пути движения
материалов в рабочих зонах.

В соответствии с приведенной схемой
предлагаемый способ сушки осуществляется
следующим образом. Рабочие рейки 3 при-
водятся в движение от индивидуального
привода 4, в приемный бункер 2 загружается,
например, с помощью автосамосвалов, круп-
нокусковой сырьевой влажный материал
и, попадая между зубьями реек 3, интен-
сивно измельчается. Материал просыпает-
ся между рейками 3 и равномерно распре-
деляется по объемам рабочей камеры 4, про-
дуваясь высокоскоростным воздушным по-
током, создаваемым конфузором 1 в зоны
ударного измельчения молотками роторов
5, 6.  Далее поток воздуха выбрасывает из-
мельченный продукт в осадительную каме-
ру 7, где его частицы под действием силы тя-
жести ссыпаются на основание, с которого
они периодически отбираются погрузчика-
ми или другими транспортными средствами,
а отработанный воздух отводится в атмо-
сферу.

В качестве подтверждения реальности
сушки влажных сырьевых смесей можно
привести известный эффект срыва влаги с
угольных частиц газовым потоком [3]. Суть
его сводится к тому, что потоком газа ме-
ханически происходит срыв влаги с по-
верхности угольных частиц с интенсивной
диспергацией «сорванной» влаги и с
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частичным удалением ее из сушильного
аппарата в виде жидкой фазы (тумана), т.е.
без перевода ее из жидкой фазы в парооб-
разную.

При этом эффекте в несколько раз уве-
личивается поверхность раздела фаз и тем
самым резко интенсифицируется сушка.
Удаление значительной ча-
сти свободной влаги, со-
держащейся в материале,
без затрат энергии на ее фа-
зовое превращение дает
значительную экономию
тепловой энергии. Техниче-
ски это обеспечивается про-
дувкой слоя частиц холод-
ным воздухом со скоростью
30–160 м/с и позволяет сни-
жать влажность по абсо-
лютному показателю на 5–
25%. Расход воздуха при
этом составляет порядка 10
м3/ч на 1 кг.

Очень важно иметь в виду
то [3], что при малой скоро-
сти потока воздуха продол-
жительность срыва влаги не превышает 
0,1 с, а при скорости 160 м/с это происходит
за тысячные доли секунды. Вне всяких со-
мнений, эти данные могут быть использова-
ны для обоснования методов исследования
сушки влажного сырья воздушным потоком с
одновременным измельчением.

Учитывая свойства капиллярно-пористых
структур, к которым относятся мел, мергель,

глина, трепел и другие, характеризующиеся
тем, что движение жидкости в капиллярах за-
висит от их диаметра и сила сопротивления
этому движению тем больше, чем меньше
диаметр капилляров [4], выскажем предпо-
ложение, что активизировать процесс дви-
жения такой жидкости к поверхности твер-

дых частиц можно пу-
тем интенсивных ме-
ханических воздей-
ствий, приводящих к
их разрушению и об-
разованию новой по-
верхности. Этот меха-
низм движения жид-
кости в капиллярах
можно назвать эффек-
том ударного вывода
жидкости из капилля-
ров и удаления воз-
душным потоком.

Для осуществления
помола различных ма-
териалов, в том числе
для получения ульт-
радисперсных добавок

и наполнителей может быть использована
ветроэнергетическая установка струйного
измельчения, схема которой приведена на
рисунке 2.

Ветроагрегат для струйного измельче-
ния [5] содержит конфузор 1 для концент-
рации воздушного потока, в горловине
которого в цилиндрическом корпусе 2
установлено турбинное колесо 3. Ротор 6

турбинного колеса закреплен на опорах 4,
5, а для выпуска отработанного воздуха
предусмотрен патрубок 7. Вся ветроэнер-
гетическая часть смонтирована на несущей
конструкции 8, на которой также уста-
новлены мультипликатор 9 и компрессор
10, кинематически соединенные с ротором
6 турбинного колеса 3. Забор воздуха в
компрессор 10 и его подача под давлени-
ем в систему измельчения осуществляют-
ся соответственно через патрубок 11, со-
единенный с патрубком 7 для выпуска от-
работанного после турбинного колеса 3
воздуха, и через напорный трубопровод 12.

Технологическая цепь струйного из-
мельчителя включает в себя ресивер 13,
бункер 14 с исходным материалом, под-
лежащим измельчению, питатель 15, струй-
ную мельницу 16, отводящий трубопровод
17, осадительную камеру 18, бункер 19
для сбора измельченного продукта и вы-
ходную трубу 20 для удаления отрабо-
танного газового агента.

Турбинный ветроагрегат для струйно-
го измельчения работает следующим об-
разом. Атмосферный поток воздуха, по-
падающий в конфузор 1, постепенно сжи-
мается и с максимальной скоростью воз-
действует на турбинное колесо 3, уста-
новленное на роторе 6 на опорах 4, 5. Кру-
тящий момент от ротора 6 через мульти-
пликатор 9 передается на компрессор 10,
в котором происходит сжатие воздуха,
забираемого из выходного раструба 7 че-
рез патрубок 11.

Научные публикации

Рис. 1. Принципиальная схема
проведения процесса  холод-
ной сушки

“Важной частью рассматри-
ваемых задач следует счи-
тать обоснование режимов
работы оборудования с
включением в его состав ак-
кумуляторов энергии, т.е.
ресиверов, накопителей ма-
териалов, а также целого
ряда таких особенностей,
которые неизбежно возник-
нут и внесут коррективы в
систему управления пред-
приятиями. 
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Полученный в компрессоре 10 сжатый
воздух по напорному трубопроводу 12
поступает в ресивер 13. Собственно про-
цесс измельчения происходит после за-
хвата потоком воздуха исходного мате-
риала, подаваемого из бункера 14 питате-
лем 15 в струйную мельницу 16, где про-
исходит его интенсивное разрушение вы-
сокоскоростным ударом совместно с ис-
тиранием об отбойные плиты мельницы.
Измельченный таким образом продукт в
составе аэросмеси по патрубку 17 посту-
пает в осадительную камеру 18, которая
также может быть выполнена в виде се-
паратора различных конструкций, где
твердые частицы, достигшие требуемой
крупности, отделяются от воздуха и ссы-
паются в бункер 19 готового продукта, а
крупные частицы отбираются и поступают
на повторное измельчение. Отработан-
ный газовый агент удаляется из аппарата
через выхлопную трубу 20.

Выполненный таким образом ветроаг-
регат для струйного помола может быть ба-
зой для выполнения различных техноло-
гических устройств. Во-первых, если от
него отсечь модуль струйного измельче-
ния, то на нем можно выполнить пневмо-
транспортную систему нагнетательного
типа для сыпучих материалов, пневмо-
классификатор или пневматический сме-
ситель [6] для сухих смесей. Во-вторых, это
источник сжатого воздуха для целого ряда

применений – барботажа, пневмосетей,
продувки камер грануляции, охлаждения
материала и тепловых агрегатов, венти-
ляции, обезвоживания и т.д. В-третьих, для
крупных производств это может быть раз-
ветвленная система с несколькими конту-
рами сжатого воздуха и возможными ва-
риантами его использования.

Создание технологи-
ческих агрегатов с ис-
пользованием в них дви-
жущей силы ветра сопря-
жено с целым рядом осо-
бенностей и технических
трудностей. Определяю-
щим звеном в этой цепи
является собственно спе-
цифика потоков ветра,
которая требует допол-
нительных исследований
применительно к кон-
струкциям конфузорного типа. Парал-
лельно необходимо отработать конструк-
ции собственно ветроагрегатов и их ос-
новных узлов, в частности турбинных ко-
лес, компрессоров, систем контроля и
управления. Важной частью рассматри-
ваемых задач следует считать обоснование
режимов работы оборудования с включе-
нием в его состав аккумуляторов энергии,
т.е. ресиверов, накопителей материалов, а
также целого ряда таких особенностей, ко-
торые неизбежно возникнут и внесут кор-

рективы в систему управления предприя-
тиями. 

Несколько слов следует сказать о вход-
ной части предлагаемых устройств – кон-
фузорах, представляющих собой доста-
точно массивные конструкции, которые
следует ориентировать по направлению
розы ветров. Реально в качестве ее осно-

вы можно использовать
фасадные части завод-
ских строений, что поз-
воляет не только упро-
стить и удешевить
стоимость  конфузоров,
но и создавать агрегаты
большой мощности.

Главный эффект от
использования ветро-
энергетических агрега-
тов технологического
назначения – экономия

всех видов используемой энергии путем за-
мещения ее энергией ветра. В представляе-
мом виде работа имеет определенную на-
учную и патентную новизну, но о реальных
практических применениях пока говорить не
приходится. Для этого требуется проведение
целого ряда исследований и наработок.
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Рис. 2. Схема ветроаг-
регата для струйного
помола

“Главный эффект от исполь-
зования ветроэнергетиче-
ских агрегатов технологиче-
ского назначения – эконо-
мия всех видов используе-
мой энергии путем замеще-
ния ее энергией ветра. 
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Àâãóñò-ñåíòÿáðü
2014 ãîäà

В августе в информацион-
ном центре (к. 607) Республи-
канской научно-технической
библиотеки (РНТБ) на посто-
янно действующей выставке по
энерго- и ресурсосбережению
представлена тематическая экс-
позиция по энергосбережению
«Дом будущего» – энергоэф-
фективные технологии в строи-
тельном секторе». На стендах
представлен широкий спектр
изданий из фонда научно-тех-
нической литературы РНТБ и
фонда Библиотеки по устой-
чивому развитию, который
освещает проблемы повыше-
ния уровня энергоэффективно-
сти строительного сектора Бе-
ларуси; представляет новей-
шие энергосберегающие тех-
нологии, применяемые в строи-
тельном секторе Беларуси и Ев-
ропы; поможет привлечь вни-
мание к необходимости осу-
ществления кардинальных мер
в области экономии и береж-
ливому использованию топ-
ливно-энергетических ресур-
сов. 

В сентябре – тематическая
выставка «Ресурсосберегающие
экологически чистые и безопас-
ные технологии в промышлен-
ности».

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

3–5 
ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà

Дели, Индия
Renewable Energy India 2014 –

Международная выставка воз-
обновляемой энергетики

Организатор – Exhibitions In-
dia Group Pvt. Ltd.

www.renewableenergyindiaex-
po.com

7 
ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà

День работников нефтяной,
газовой и топливной 

промышленности Беларуси

16 
ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà

Международный день охраны
озонового слоя

19–21 
ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà

Хофхайм, Германия 
Baumesse Hofheim 2014 – Вы-

ставка строительства, дизайна
интерьеров, энергосберегающих
технологий.

Отделка помещений, осве-
щение, строительное оборудо-
вание и технологии, дизайн, ре-
конструкция.

Организаторы – MESA GmbH,
BaumesseE GmbH

www.baumesse.de

22–26 
ñåíòÿáðÿ 2014

ãîäà
Амстердам, Нидерланды
EU PVSEC 2014 – Европей-

ская международная выставка
и конференция по вопросам сол-
нечной энергетики.

Солнечная энергия, энергосбе-
режение, оборудование для выра-
ботки энергии, фотоэлектриче-
ство, альтернативная энергетика.

Организатор – WIP
w w w . p h o t o v o l t a i c -

conference.com

23–25 
ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà

Киев, Украина 

Энергетика в
промышленности
2014 – Междуна-
родная специали-
зированная вы-
ставка.

Энергетика, нефтегазовая и
энергетическая промышлен-
ность. Специальные темы: «Си-
стемы контроля и учета энерго-
ресурсов», «Оборудование элек-
трических подстанций».

Организаторы – Мини-
стерство энергетики и уголь-
ной промышленности Украи-
ны, Международный выста-
вочный центр

Тел./ф. (+380 44) 201-11-57,
201-11-67

e-mail: lyudmila@iec-
expo.com.ua

w w w . i e c - e x p o . c o m . u a /
o-vystavke.html

23–25 
ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà
Варшава, Польша

Renexpo Poland 2014 – Меж-
дународная выставка и конфе-
ренция по вопросам возобнов-
ляемых источников энергии и
энергоэффективности.

Организатор – REECO GmbH
www.renexpo-warsaw.com

23–26 
ñåíòÿáðÿ 

2014 ãîäà
Гамбург, Германия

WindEnergy Hamburg 2014 –
Всемирная выставка-конгресс по
ветроэнергетике.

Возобновляемые источни-
ки энергии, защита окру-
жающей среды, оборудова-
ние для выработки энергии,
ресурсосбережение, ветро-
энергетика, устойчивое раз-
витие.

Организатор – Hamburg Messe
und Congress GmbH

windenergyhamburg.com

Календарь

9 àâãóñòà 
1944 ãîäà

70 лет назад было создано
производственное объедине-
ние «БелАвтоМАЗ».

24 àâãóñòà 
1959 ãîäà

55 лет назад было создано
объединение «Атлант» Мин-
ского завода холодильников.

Àâãóñò 
1970 ãîäà 

Введена в эксплуатацию пер-
вая очередь Гродненской ТЭЦ-
2: котлоагрегат №1 и турбоге-
нератор №1 установленной
мощностью 60 МВт.

Àâãóñò 
1974 ãîäà

Введен в эксплуатацию
восьмой энергоблок Луком-
льской  ГРЭС, станция до-
стигла проектной мощности
2400 МВт.

Àâãóñò 
1981 ãîäà 

Организовано Брестское
предприятие тепловых сетей в
составе Брестской ТЭЦ, Бара-
новичской ТЭЦ и Пинского
участка тепловых сетей.

6 àâãóñòà 
2001 ãîäà

Концерном «Белэнерго»
утвержден «План техниче-
ского перевооружения и ре-
конструкции Лукомльской
ГРЭС  на период 2001—
2010 гг.»








