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На коллегии департамента

Выступивший с докладом о результатах
года заместитель Председателя Госстандарта
– директор Департамента по энергоэффек-
тивности Сергей Семашко, в частности, от-
метил, что на формирование показателей
по снижению энергоемкости ВВП в 2014
году оказали влияние такие негативные
факторы как низкие темпы роста ВВП и уве-
личение использования топлива в качестве
сырья для производства нетопливной про-
дукции.

В то же время в Беларуси справились с
заданием по увеличению доли местных
видов топлива в балансе котельно-печного
топлива, выполнили задачи по экономии
топлива, полученной от реализации энер-
госберегающих мероприятий – сэкономлено
более 1 млн 700 тыс. т у.т., – введено в дей-
ствие множество энергоисточников и кот-
лоагрегатов на МВТ, а также новых энерго-
генерирующих мощностей. 

«Мы все должны четко понимать, что
достигли этих результатов не в течение од-
ного года, это результаты слаженной работы
в течение нескольких лет, – отметил 
С.А. Семашко. – В непростой для экономики
2014 год страна в области энергосбережения
сработала на достаточно хорошем уровне».
За последние годы в Беларуси добились
решения самой главной задачи – обеспечи-
вать прирост ВВП, не увеличивая потреб-
ления ТЭР. Уровень потребления ТЭР со-
храняется примерно одинаковым в течение
последних пяти лет, обобщенные энерго-
затраты снижаются.

По приоритетным направлениям энер-
госбережения экономия энергоресурсов за
год составила:

внедрение в производство современных
энергоэффективных и повышение энергоэф-
фективности действующих технологий, про-
цессов, оборудования и материалов в про-
изводстве – 578,9 тыс. т у.т.; 

ввод генерирующего оборудования – 319
тыс. т у.т.;

оптимизация теплоснабжения – 215,9
тыс. т у.т.;

увеличение использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов –146,3 тыс.
т у.т.;

повышение эффективности работы ко-
тельных и технологических печей – 72,2
тыс. т у.т.;

увеличение термосопротивления ограж-
дающих конструкций зданий, сооружений
и жилищного фонда – 54,4 тыс. т у.т.;

внедрение автоматических систем управ-
ления освещением и энергоэффективных
осветительных устройств, секционного раз-
деления освещения – 49,2 тыс. т у.т.;

передача тепловых нагрузок от ведом-
ственных котельных на ТЭЦ – 19,9 тыс. т у.т.

«Чтобы достичь экономии ресурсов, не-
обходимо вкладывать достаточно большие
средства. Без совершенствования технологий
мы не можем говорить об энергосбережении.
И наоборот: не можем говорить об энерго-
сбережении, не совершенствуя технологии.
Это основное из направлений, которым се-
годня занимаются в организациях, – про-
комментировал приведенные данные Сергей

Семашко. – Мы сегодня придаем большое
значение увеличению термосопротивления
ограждающих конструкций зданий. Очень
важно решить, каким образом подойти к
экономии топливно-энергетических ресурсов
в существующем и строящемся жилищном
фонде. По этому направлению цифры эко-
номии энергоресурсов, конечно же, должны
увеличиться».

«Мы не можем оставаться в стороне от
ситуации в большой энергетике. В условиях
большого потребления природного газа ис-
пользоваться этот газ для выработки теп-
ловой и электрической энергии должен ра-
ционально, – подчеркнул руководитель. –
Мы можем констатировать, что благодаря
работе по модернизации энергоисточников
в Белорусской энергосистеме снижаются
удельные расходы на выработку электро-
энергии». По итогам 2014 года достигнут
хороший результат – снижение расхода в
размере 10 граммов топлива на один кило-
ватт-час. В то же время, планируемое Ми-
нэнерго увеличение удельного расхода топ-
лива на отпуск тепловой энергии не устраи-
вает Департамент по энергоэффективности,

«ÁÅÇ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÌÛ ÍÅ ÌÎÆÅÌ
ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÎÁ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÈ»
В работе итоговой коллегии
Департамента по
энергоэффективности Госстандарта,
состоявшейся 9 февраля нынешнего
года, приняли участие
представители облисполкомов,
министерств и других органов
государственного управления.

Основные итоги работы по энергосбережению в 2014 году

• Снижение энергоемкости ВВП (январь-ноябрь) – 1,7%.

• Доля МВТ в КПТ – 26,3%.

• Экономия от реализованных мероприятий – 1 млн 730,3 тыс. т у.т.

• Введено 24 энергоисточника на МВТ общей мощностью 142,5 МВт.

• Введен 51 котлоагрегат на МВТ общей мощностью 144,7 МВт.

• Введено 1010,13 МВт энергогенерирующих мощностей.
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Для руководства и информации

Подписанный в январе закон «Об энер-
госбережении» будет способствовать сни-
жению энергоемкости национальной эко-
номики и увеличению ее конкурентоспо-
собности. Такое мнение высказал начальник
отдела научно-технической политики и
внешнеэкономических связей Департамента
по энергоэффективности Госстандарта Анд-
рей Миненков.

Начальник отдела отметил, что доку-
мент направлен на создание эффективной
законодательной основы для дальнейшего
снижения энергоемкости национальной
экономики и увеличения ее конкуренто-
способности. Он устанавливает, что го-
сударственное регулирование в сфере
энергосбережения будет основываться
на принципах эффективного и рациональ-
ного использования топливно-энергети-
ческих ресурсов, приоритетности внед-
рения энергоэффективных технологий,
энергосберегающего оборудования и ма-
териалов, научно-технической обосно-
ванности реализуемых мероприятий, сти-

мулирования достижения положительных
результатов.

По словам Андрея Миненкова, принятый
закон содержит ряд существенных отличий
от предыдущей редакции, но не предусмат-
ривает коренных изменений в подходах к
проведению государственной политики в
сфере энергосбережения. При этом он будет
способствовать существенному повышению
качества организации соответствующей ра-
боты в министерствах и ведомствах. В новой
редакции закона нашли отражение ключевые
положения указов главы государства, по-
становлений правительства, нормативно-
правовых актов Госстандарта и других ор-
ганов государственного управления. «По
сути, это закрепление на законодательном
уровне апробированных на практике под-
ходов, получивших свое развитие с момента
принятия первой редакции закона в 1998
году», – отмечает начальник отдела. 

В частности, в документе детализируется
система проведения энергетических обсле-
дований (энергоаудитов) потребителей топ-

ливно-энергетических ресурсов, предусмат-
ривается разработка энергетического пас-
порта объекта исследования.

Отдельные положения закона посвящены
стимулированию энергосбережения. Так, сти-
мулирование энергосбережения может осу-
ществляться в соответствии с законодатель-
ством в виде гарантированного подключения
к государственным энергетическим сетям ис-
точников электрической энергии, работающих
на местных ресурсах или использующих вто-
ричные энергоресурсы, с последующим при-
обретением производимой этими объектами
электрической энергии государственными
энергоснабжающими организациями.

Андрей Миненков уточнил, что основные
положения закона вступают в силу через
шесть месяцев после официального опуб-
ликования, то есть с 11 июля 2015 года. В
этой связи правительство в течение первого
полугодия проведет работу по приведению
нормативных правовых актов в соответствие
с настоящим законом. 

По материалам БЕЛТА

Çàêîí «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè» ïîçâîëèò 
ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè

отметил руководитель. Это важно в условиях,
когда выработка электроэнергии в республике
из года в год растет, а в этом году страна
планирует отказаться от импорта электро-
энергии, поставив цель удовлетворить по-
требности в ней собственными силами.

Говоря о недостаточном количестве энер-
гоисточников, введенных в действие в област-
ных и районных организациях ЖКХ, руко-
водитель отметил, что без их эффективной
работы и модернизации невозможно говорить
о снижении себестоимости вырабатываемого
тепла и электроэнергии.

Комментируя ход финансирования реа-
лизованных за год энергосберегающих ме-
роприятий, С.А. Семашко обратил внимание
присутствовавших на то, что в большинстве
случаев эта работа была профинансирована
из собственных средств предприятий и ор-
ганизаций. Что касается кредитов и других
заемных средств, то субъектам энергосбе-
режения удалось привлечь в 2,6 раза мень-
ший их объем, чем было запланировано
получить на эти цели. Поэтому в нынешнем
году предприятиям и организациям следует
серьезно задуматься о получении кредитов
и проработать этот вопрос более тщательно.
В условиях ежегодного сокращения бюд-
жетного финансирования мероприятий по
энергосбережению содействие привлечению
кредитных ресурсов становится задачей,
которую решает Департамент по энергоэф-

фективности и другие государственные ор-
ганы.

Как отметил Сергей Семашко, в 2015 году
будет пересмотрено большинство норма-
тивно-правовых актов в сфере энергосбере-
жения. 

«В 2015 году вступает в силу новый закон
«Об энергосбережении». Надеюсь, в бли-
жайшее время правительство утвердит план
подготовки нормативно-правовых актов, ко-
торые будут приводиться в соответствие с
этим законом. Практически все их нужно бу-
дет пересмотреть и актуализировать», – под-
черкнул докладчик. 

По словам руководителя, изменения кос-
нутся целого ряда документов, в частности,
положения по надзору и нормированию.
«Кроме того, по инициативе Администрации
Президента мы сейчас разработали предло-
жения по корректировке Директивы №3. Мы
их подготовили и отправили в Минэкономики,
где в ближайшее время будет сформирован
новый текст директивы. Надеюсь, наши идеи
будут реализованы», – отметил руководитель. 

Одна из наболевших проблем, по словам
С.А. Семашко, это формирование фонда энер-
госбережения. «В очередной раз мы говорим
о необходимости создания такого фонда,
чтобы успешно финансировать наши проекты.
Без этого нам очень сложно будет дальше
двигаться в этой сфере», – пояснил руково-
дитель.

«Я убежден в том, что энергосбережение
должно оставаться приоритетом нашей стра-
ны. У нас сегодня есть серьезные резервы.
Хотя мы и достигли определенных резуль-
татов, можем выгодно сравнивать себя с
другими странами Таможенного союза и хо-
рошо выглядим по сравнению со странами
Европы, но жизнь не позволит нам остановить
эту работу», – подытожил С.А. Семашко.

«Многие органы госуправления недооце-
нивают тот ресурс, который имеется в дея-
тельности по энергосбережению, – отметил
в своем заключительном слове участвовавший
в коллегии Председатель Госстандарта Виктор
Назаренко. – Между тем, она влияет на се-
бестоимость продукции, на уровень имею-
щихся непроизводительных потерь». 

«Мы не должны останавливаться на тра-
диционных существующих направлениях энер-
госбережения», – считает В.В. Назаренко. Он
призвал сотрудников в первую очередь ре-
гиональных управлений по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР проявлять ини-
циативу в поддержке внедрения в производство
современных энергоэффективных технологий.

«Бесспорно, что с каждым годом будет
все сложнее заниматься энергосбережением,
– резюмировал руководитель Госстандарта.
– Чтобы выполнить свои задачи, мы должны
наработать инструментарий, которым можно
будет эффективно пользоваться». 

Дмитрий Станюта
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Международное сотрудничество

2–6 февраля 2015 года состоялся рабочий
визит группы специалистов Всемирного банка
во главе со старшим специалистом по энер-
гетике Пеккой Салминеном. Целью пребы-
вания делегации Всемирного банка на этот
раз было продолжение обсуждения направ-
лений проведения исследования «Повышение
энергоэффективности зданий», а также со-
действие в реализации проектов «Повышение
энергоэффективности в Республике Беларусь»
и «Использование древесной биомассы в си-
стемах централизованного теплоснабжения
в Республике Беларусь».

В течение рабочей недели иностранные
консультанты и их коллеги из представи-
тельства Всемирного банка в Республике Бе-
ларусь  проконтролировали текущее состоя-
ние и ход реализации действующих конт-
рактов в рамках проекта «Повышение энер-
гоэффективности в Республике Беларусь»:
режимно-наладочные работы и испытания
на РК-3 Жодинской ТЭЦ в Борисове, про-
цедуры проведения конкурсных торгов по
объектам ГУП «Жилье» в Борисове, Речице
и РК-3 в Борисове, подписание контракта по
модернизации Гомельской ТЭЦ-1 в рамках
дополнительного финансирования по проекту.
В фокусе их внимания оказались также уточ-
нения планов закупок по названным проектам,
ход работы и результаты обоснования эко-
номической эффективности строительства
ТЭЦ в Барановичах, Волковыске и Калинко-
вичах в рамках проекта «Использование дре-
весной биомассы для централизованного

теплоснабжения», а также другие вопросы,
связанные с начальной стадией реализации
этого проекта. Результаты изучения этих во-
просов активно обсуждались в ходе встреч
специалистов Всемирного банка в Департа-
менте по энергоэффективности и в РУП «Бел-
инвестэнергосбережение».

В рамках итоговой встречи с руководством
и специалистами Департамента по энергоэф-
фективности представители Всемирного банка
выразили удовлетворение ходом выполнения
названных проектов.  

На встречах в Минжилкомхозе и РУП «Ин-
ститут жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
обсуждались актуальные задачи повышения
энергоэффективности зданий в Беларуси, а
также ход выполнения специального иссле-
дования по этой теме. Шел разговор и о те-
кущей деятельности и планах в отношении

тепловой модернизации жилых и обществен-
ных зданий, в частности, о механизмах и фи-
нансовых источниках тепловой модернизации.
Были изложены новые идеи в отношении
поддержки повышения энергоэффективности
зданий со стороны Всемирного банка.

В рамках визита представителей Всемир-
ного банка также состоялись рабочие встречи
в Минэкономики, Минлесхозе и Минфине. 

Представители Департамента по энер-
гоэффективности, РУП «Белинвестэнерго-
сбережение» и Всемирного банка поблаго-
дарили друг друга за продуктивное взаимо-
действие и конструктивный обмен мнениями,
а также наметили дальнейшие шаги по раз-
витию сотрудничества Всемирного банка и
Республики Беларусь в сфере энергосбере-
жения. 

Дмитрий Станюта

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÂÈÇÈÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ
ÁÀÍÊÀ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

Специалисты Всемирного банка (слева) на встрече в РУП «Белинвестэнергосбережение»



11 февраля 2015 года в зале Минского
государственного дворца детей 
и молодежи состоялась церемония
награждения участников,
победителей и призеров минского
городского этапа республиканского
конкурса «Энергомарафон-2014».

В церемонии награждения приняли уча-
стие заместитель Председателя Госстан-
дарта – директор Департамента С.А. Се-
машко, начальник Минского городского
управления по надзору за рациональным
использованием топливно-энергетических
ресурсов И.В. Тур, педагогические и уче-
нические коллективы, а также руководители,
педагоги и учащиеся учреждений образо-
вания города Минска. 

«В нашей стране многое делается для
реализации программ энерго-
сбережения, – прокоммен-
тировал мероприятие С.А.
Семашко. – Мы ставим перед
собой такие непростые за-
дачи как снижение энерге-
тической составляющей в се-
бестоимости продукции,
уменьшение нагрузки на при-
родную среду. В эту работу
мы вовлекаем не только пред-
приятия, но и все слои насе-
ления. На этапе учебы мы
должны заложить в сознании
детей основы энергосбере-
гающего стиля поведения.
Важно, чтобы они начали эко-
номить дома и подсказывать родителям
способы сбережения энергии в быту. То,
что дети делают в этой связи, выглядит за-
мечательно. Их творческие работы говорят
о том, что учащиеся серьезно относятся к
энергосбережению».

Церемония награждения победителей
прошла в девяти номинациях. В трех из них
участвовали педагоги учреждений общего
среднего и профессионально-технического
образования. Первые места в номинациях
были присуждены: 

«Лучший практический центр (музей) по
энергосбережению» – ГУО «Ордена Трудо-
вого Красного Знамени Гимназия №50 
г. Минска» Центрального  района;

«Лучший педагогический работник по
организации работы по воспитанию культуры
энергосбережения у учащихся» – Елена Ана-
тольевна Протасеня, УО «Минский госу-

дарственный профессионально-технический
колледж им. В.Г. Каменского»;

Лучшим учреждением образования по
созданию системы работы в области энер-
госбережения было признано ГУО «Гимназия
№1 им. Ф. Скорины г. Минска» Ленинского
района, а лучшим районом столицы по орга-
низации работы учреждений образования в
сфере энерго- и ресурсосбережения – Мос-
ковский район.

Церемония награждения победителей и
призеров, а также участников финала – уча-
щихся учреждений среднего, дополнитель-
ного, среднего специального и профессио-
нально-технического образования прошла в
шести номинациях.

Лучшим проектом практических меро-
приятий по энергосбережению среди уча-
щихся учреждений образования было названо
«Проектное решение энергосберегающего

дома «Экодом» Павла Вакара, УО «Минский
государственный профессионально-техни-
ческий колледж строителей имени В.Г. Ка-
менского».

Специальным призом был отмечен проект
«По следам капельки: «Играя, сберегаем!»
4 «В» класса ГУО «Гимназия №4 г. Минска»
Фрунзенского района.

Жюри определило лучшие творческие ра-
боты учащихся по пропаганде эффективного
и рационального использования энергоре-
сурсов: лучшая листовка – «Экология и я»
Марины Шарпило, 8 «А» класс,  ГУО «Гимназия
№8 г. Минска» Советского района; рисунок –
«Я пересел на велосипед» Кристины Назулько,
УО «Минский государственный ПТК декора-
тивно-прикладного искусства имени Н.А. Ке-
дышко»; плакат – «Молодежь Беларуси – за
будущее планеты» Артема Климовича и Да-
ниила Маличенко из Минского государствен-
ного ПТК торговли; видеоролик – «Делай ра-
зумные покупки» Алексея Шабайковича и
Юлии Димиденок, УО «Минский государст-
венный колледж электроники».

Лучшей агитбригадой был признан кол-
лектив «Энергия солнца», ГУО «Гимназия
№ 21 г. Минска» Заводского района.

Призеры и победители были  награждены
почетными  грамотами комитета по образо-
ванию, грамотами Минского государственного
дворца детей и молодежи, дипломами, цен-
ными подарками и призами от социальных
партнеров городского этапа «Энергомара-
фона». 
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Энергомарафон

Â ÑÒÎËÈÖÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ È ÍÀÃÐÀÄÈËÈ 
ÑÀÌÛÕ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ È ÃÐÀÌÎÒÍÛÕ 
Â ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÈ È ÁÅÐÅÆËÈÂÎÑÒÈ 
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Энергомарафон

1 февраля 2015 года
в Гомельской области
были подведены итоги
областного этапа респуб-
ликанского конкурса про-
ектов по экономии и бе-
режливости «Энергома-
рафон-2014».

В конкурсе приняли
участие учреждения об-
разования из всех рай-
онов. Всего на рассмот-
рение жюри было пред-
ставлено более 300 работ
в 9 номинациях.  Наи-
большее число работ рас-
сматривалось в  номина-
ции «Лучшая творческая
работа обучающихся уч-
реждений образования
по пропаганде эффектив-
ного и рационального ис-
пользования энергоре-
сурсов (рисунок, плакат,
листовка)». 

Творческий, исследо-
вательский характер в
полной мере проявился
в «лучших проектах прак-
тических мероприятий по
энергосбережению среди
обучающихся учрежде-
ний образования» и в
традиционно сильной для
Гомельской области но-
минации «Лучший макет,
прибор, экспонат, демон-
стрирующий возможно-
сти энергосберегающей
техники в быту и на про-
изводстве». Работы по-

бедителей этой номина-
ции пополняют экспози-
ции областного музей
энергосбережения и
пользуются большим ин-
тересом у посетителей.

Анализ итогов конкур-
са показал актуальность
проблемы энергосбере-
жения, возросший инте-
рес учащихся к деятель-
ности в области энер-
гоэффективности и ре-
сурсосбережения, высо-
кий содержательный,
практикоориентирован-
ный уровень работ педа-
гогов и учащихся. 

Лидерами областного
этапа республиканского
конкурса проектов по
экономии и бережливо-
сти «Энергомарафон-
2014» в Гомельской обла-
сти, занявшими первые
места в различных номи-
нациях, стали следующие
участники.

«Лучшее учреждение
образования по созда-
нию системы работы в
области энергосбереже-
ния»:

I место – государствен-
ное учреждение образо-
вания «Средняя
школа №44 г. Гомеля име-
ни Н.А. Лебедева » за про-
ект «Школа рациональ-
ного энергопотребления».

«Лучший педагоги-
ческий работник по ор-
ганизации работы по
воспитанию культуры
энергосбережения у об-
учающихся»:

I место – Джейгало
Елена Николаевна, учи-
тель математики госу-
дарственного учрежде-
ния образования «Сред-
няя школа №14 г. Мозы-
ря», автор проекта
«Энергосбережение на
уроках математики».

«Лучший проект
практических мероприя-
тий по энергосбереже-
нию среди обучающихся
учреждений образова-
ния»:

I место – Лисицкий
Олег, учащийся госу-
дарственного учрежде-
ния образования «Сред-
няя школа №7 г. Речицы»,
автор проекта «Старший
обучает младшего», ру-
ководитель Каленистова
Т.В., заместитель дирек-
тора по воспитательной
работе.

«Лучший практиче-
ский центр (музей) по
энергосбережению»:

I место – государствен-
ное учреждение образо-
вания «Утевская средняя
школа» Добрушского рай-
она,  проект “Практиче-
ский центр по энергосбе-
режению как учебно-ме-

тодическая площадка для
обучения учащихся  ос-
новам энергосбереже-
ния». 

«Лучшая творческая
работа обучающихся уч-
реждений образования
по пропаганде эффектив-
ного и рационального ис-

ÃÎÌÅËÜÑÊÀß «ØÊÎËÀ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÝÍÅÐÃÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß» ÓÄÎÑÒÎÅÍÀ 
ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑÒÀ



пользования энергоре-
сурсов (видеоролик)»:

I место – государст-
венное учреждение об-
разования «Ясли-сад №6
г. Светлогорска», видео-
фильм «Иди в ногу со
временем», коллективная
работа учащихся и роди-
телей. 

«Лучшая творческая
работа обучающихся уч-
реждений образования
по пропаганде эффек-
тивного и рационально-
го использования энер-
горесурсов (агитбрига-
да)»:

I место –  государст-
венное учреждение об-
разования «Гимназия  г.
Рогачева», руководители:

Печора Т.П. – заместитель
директора по воспита-
тельной работе, Халимо-
нова Н.В. – педагог-ор-
ганизатор;

I место – государст-
венное учреждение об-
разования «Средняя шко-
ла №10 г. Светлогорска»,
руководители: Козловская
Е.В. – педагог-организатор,
Войшенко Е.О. – музы-
кальный руководитель.

«Лучшая творческая
работа обучающихся уч-
реждений образования
по пропаганде эффек-
тивного и рационально-
го использования энер-
горесурсов (рисунок,
плакат, листовка)»:

I место – Тупик Ники-
та, автор рисунка «Мир

через призму энергосбе-
регающей лампочки» (пе-
дагог Прищеп Л.В.), го-
сударственное учрежде-
ние образования «Анто-
новская средняя школа»
Калинковичского района;

I место – Макаренко
Илья, Веренчикова Ана-
стасия, авторы плаката
«Умный дом» (педагог
Калиниченко А.В.), госу-
дарственное учреждение
образования «Средняя
школа №33 г.Гомеля»;

I место – Шевцов Анд-
рей, автор листовки «Спа-
си дерево» (педагог Те-
рещенко Т.И.), государст-
венное учреждение об-
разования «Криничан-
ская средняя школа» Мо-
зырского района.

«Лучший макет, при-
бор, экспонат, демон-
стрирующий возможно-
сти энергосберегающей
техники будущего в быту
и на производстве»:

I место – учреждение
образования «Гомель-
ский государственный
профессионально-техни-

ческий колледж электро-
техники», макет «Авто-
матическое управление
дачным поливом, инку-
батором и освещением
участка», автор Поплав-
ный Сергей, руководи-
тель Иванов М.М., мастер
производственного об-
учения. 
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В Гродно выбрали лучший
ученический проект по энерго-
сбережению в рамках областного
этапа VIII республиканского кон-
курса проектов по экономии и
бережливости «Энергомарафон-
2014». Им стала разработка уча-
щихся из Волковысского госу-
дарственного строительного
профессионального лицея.

Юрий Козлов, Владислав Сте-
фаник и Алексей Савостьянов
под руководством преподава-
теля физики Инны Гореловой
разработали эффективный спо-
соб освещения. Они заметили,
что теплоотражающий материал
джермафлекс, который исполь-
зуется как утеплитель, имеет
также и светоотражающие свой-
ства. Если закрепить его на кар-
кас, сделанный вокруг лампы,
это помогает усилить световой
поток от любого источника ис-
кусственного освещения. В ходе
эксперимента лампу установили
над одной из парт в учебном
кабинете. И даже невооружен-
ным взглядом можно было за-
метить, что она освещена лучше,
чем соседняя с такой же лампой,
но без светоотражателя. Эко-
номия энергии очевидна, оста-
лось доработать эстетическую
сторону конструкции.

Вскоре проект из Волковыска
отправится на заочный тур рес-
публиканского конкурса «Энер-
гомарафон», по итогам которого
определятся фавориты, которые
представят свои разработки в
финале.

– «Энергомарафон» успел
стать неотъемлемой частью об-
разования на Гродненщине, – от-
мечает Алла Казарцева, главный
специалист отдела технадзора и
развития материальной базы при
управлении образования облис-
полкома. – Каждый год появляют-
ся новые идеи, даже в самых
сложных номинациях. Несколько
лет лидирующую позицию в
«Энергомарафоне» занимает
Лидский район, где в учрежде-
ниях образования внедрена си-

стема работы по формированию
культуры энергосбережения у
обучающихся.

Конкурс «Энергомарафон»
проводится по нескольким но-
минациям. Лучшим педагогом
по организации работы по вос-
питанию культуры энергосбе-
режения стала Ирина Дорофей-
чик, учитель английского языка
СШ №1 города Дятлово. Среди
агитбригад на первом месте ре-
бята из Слонимского районного
центра творчества детей и мо-
лодежи. Также учащиеся под-
готовили на конкурс творческие
работы. Лучший видеоролик сде-
лал учащийся Гродненского го-
сударственного колледжа тех-
ники, технологий и дизайна Сер-
гей Зайко, листовку – Александр

Помин из поселка Юбилейный
Волковысского района. Виктория
Середа (Гродненский районный
центр творчества детей и мо-
лодежи) – автор лучшего пла-
ката, а Анастасия Кондакова, ко-
торая занимается в областном
Дворце творчества детей и мо-
лодежи, получила первое место
за рисунок. 

Лучшим учреждением обра-
зования по созданию системы
работы в сфере энергосбереже-
ния признана Озерская госу-
дарственная санаторная школа-
интернат Гродненского района,
которая награждена сертифи-
катом на 100 миллионов рублей.
Победители в номинации «Луч-
ший регион области по органи-
зации работы учреждений об-
разования в сфере энергосбе-
режения» награждены серти-
фикатами на 300, 200 и 100 мил-
лионов рублей. Их, соответ-
ственно, получили Лидский,
Гродненский и Свислочский рай-
онные отделы образования,
спорта и туризма. Средства вы-
делены из республиканского
бюджета и будут потрачены на
проведение энергосберегающих
мероприятий. 

Татьяна Кузнеченкова,
«Гродненская правда»

ÔÈÇÈÊÈ È ËÈÐÈÊÈ – ÇÀ ÁÅÐÅÆËÈÂÎÑÒÜ
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После трех месяцев
напряженной борьбы
завершился областной этап
конкурса на Минщине.

На старт «Энергомарафона»
вышли все районы области, а также
город Жодино. В организационный
комитет поступило 256 работ (на
73 работы больше, чем в 2013
году): 232 работы из учреждений
общего среднего образования, 16
работ из учреждений профессио-
нально-техничского и среднего
специального образования, 8 работ
из учреждений дополнительного
образования детей и молодежи. 

Все эти проекты соответствуют
цели и задачам конкурса, в них
отражено формирование у под-
растающего поколения бережного
и экономного отношения к энер-
горесурсам и окружающей среде,
показан передовой опыт работы
педагогов по организации обра-
зовательного процесса в области
энергосбережения, пропаганди-
руются методы экономии энерго-
ресурсов.

Конкурс проводился в семи но-
минациях. Наибольшее количество
работ было представлено в номи-
нациях «Лучший проект практи-
ческих мероприятий по энерго-
сбережению среди обучающихся
учреждений образования» (30),
«Лучший педагогический работник
по организации работы по воспи-
танию культуры энергосбережения
у обучающихся» (36), «Лучшая
творческая работа обучающихся
по пропаганде эффективного
использования энергоре-
сурсов» (156).

В номинации
«Лучшее учреждение
образования по соз-
данию системы ра-
боты в области энер-
го- и ресурсосбере-
жения» на высоком
уровне был представ-
лен материал ГУО
«Узденская средняя
школа №2 имени К.К.

Крапивы», которое и было удо-
стоено первого места. 

В номинации «Лучший педа-
гогический работник по органи-
зации работы по воспитанию куль-
туры энергосбережения у обучаю-
щихся» были представлены про-
екты, отражающие активную по-
зицию педагога при формировании
у учащихся навыков энергосбере-
жения. Заслуживает внимания и
распространения опыт педагогов,
ставших «золотыми призерами»
конкурса: Крупник Татьяны Нико-
лаевны, учителя-дефектолога ГУО
«Узденская средняя школа №1
имени А.С. Пушкина», и Ильюке-
вича Сергея Трофимовича, препо-
давателя учебных предметов спе-
циального цикла ГУО «Клецкий
сельскохозяйственный профессио-
нальный лицей». 

Актуальные и качественные ви-
деоролики, родившиеся в УО «Со-
лигорский государственный пе-
дагогический колледж», ГУО «Ви-
лейский районный центр допол-
нительного образования детей и
молодежи», ГУО «Ильянская сред-
няя школа имени А.А. Гримотя»
Вилейского района, отличались
оригинальностью идеи и глубиной
содержания.

И если в упомянутых номина-
циях жюри смогло определить
лучших заочно, то для остальных
категорий «марафонцев» потре-
бовался очный этап. 20 января ны-
нешнего года состоялась очная
защита работ в номи-
нациях «Лучший

проект практиче-

ских мероприятий по энергосбе-
режению среди учащихся учреж-
дений образования», «Лучшая
творческая работа учащихся уч-
реждений образования по пропа-
ганде эффективного использова-
ния: агитбригада».

В самой зрелищной категории–
в ходе выступлений агитбригад –
высокий творческий уровень про-
демонстрировали агитбригады УО
«Солигорский государственный
педагогический колледж» и ГУО
«Гимназия-колледж искусств 
г. Молодечно». 

По итогам очной защиты луч-
шим ученическим проектом была
признана работа «Беларусь-
СИТИ – комплексный подход к
энерго- и ресурсосбережению»
Вячеслава Караво, учащегося УО
«Минский государственный
областной лицей».

«Серебряные призеры» этой
номинации, одиннадцатиклассни-
цы Александра и Юлия Синкевич
учатся в ГУО «Лицей г. Клецка».

Под руководством учителя хи-
мии Марины Ивановны Плотко

они разработали вариант
производства биодизель-
ного топлива на основе
рапсового масла. Стар-
шеклассницы установи-
ли, что предприятие
«РапсКлецк» в их род-
ном городе, которое на
сегодняшний день про-

изводит только рапсовое
масло, имеет потенциал,
достаточный для про-
изводства альтернативно-
го топлива. Свои предло-

жения по экономии, экологичности
нового продукта и по созданию
новых рабочих мест девушки озву-
чили на встрече с председателем
Клецкого райисполкома Г.М. Со-
ловьем, который очень заинтере-
совался идеей и обещал поддер-
жать дальнейшие исследования в
этом направлении.

Ученица Раковской средней
школы Воложинского района Ка-
терина Южик была удостоена
третьего места в номинации «Луч-
ший проект практических меро-
приятий по энергосбережению
среди обучающихся учреждений
образования». Она предлагает в
качестве энергоисточника исполь-
зовать биогаз, выделяемый орга-
ническими отходами. В рамках
своего проекта «Биоотходы – в
доходы» она подсчитала, что с
помощью биогазовой установки,
которая могла бы работать на
сырье животноводческого ком-
плекса, находящегося возле агро-
городска Раков, можно получить
электроэнергию, достаточную для
нужд всего этого населенного
пункта.

Далеко не все участники кон-
курса стали победителями, но это
как раз тот случай, когда участие
важнее результата. Каждый из
участников «Энергомарафона»,
зрителей, присутствующих на оч-
ной защите работ, посетителей
школьных экспозиций задумается
о насущных проблемах энергосбе-
режения. А рано или поздно по-
лученные знания и впечатления
превратятся в поведенческие на-
выки и привычки. 

ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀËÈ ÍÀÓ×ÍÛÉ 
È ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Энергомарафон
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– Алексей Алексеевич, каковы задачи и
направления работы вашего отдела?

– Основными задачами отдела являются:
координация осуществления надзорной

деятельности за рациональным использо-
ванием топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР);

согласование и утверждение норм расхода
котельно-печного топлива, электрической и
тепловой энергии на производство продукции,
работ, услуг (норм расхода ТЭР);

координация работ по проведению энер-
гетических обследований предприятий и ор-
ганизаций в республике, рассмотрение ре-
зультатов проведенных энергетических об-
следований для организаций с суммарным го-
довым потреблением ТЭР свыше 25 тыс. т у.т.;

проведение государственной экспертизы
энергетической эффективности проектных
решений по созданию локальных энергоис-
точников.

– Каковы основные направления и ре-
зультаты деятельности по надзору за ра-
циональным использованием ТЭР?

– Любая надзорная деятельность в рес-
публике осуществляется в строгом соответ-
ствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 19 октября 2009 г. № 510 «О со-
вершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь». Сле-
дует отметить, что надзорная деятельность
за рациональным использованием ТЭР носит,
прежде всего, предупредительный характер
и направлена, в значительной степени, на
выявление фактов нерационального исполь-
зования ТЭР и скрытого резерва экономии.

При осуществлении надзорной деятель-
ности за рациональным использованием ТЭР
проверяется следующий укрупненный пере-
чень вопросов:

наличие согласованных в установленном
порядке норм расхода топлива, электрической
и тепловой энергии и контроль за их непре-
вышением;

проведение работ по оснащению потре-
бителей приборами учета и регулирования
расхода природного газа и других видов ко-
тельно-печного топлива, электрической и
тепловой энергии;

соблюдение правил, регламентирующих
рациональное использование ТЭР;

выполнение мероприятий, предусмот-
ренных отраслевыми, региональными (рай-
онными) программами энергосбережения,
программами энергосбережения организа-
ций;

соблюдение законодательства о прове-
дении обязательного энергетического об-
следования организаций;

исполнение требований, предписаний
либо представлений об устранении наруше-
ния;

соблюдение представления данных госу-
дарственной статистической отчетности в
установленные сроки.

Если судить о результатах работы, то по
итогам за 2014 года в рамках осуществления
надзора за рациональным использованием
ТЭР проведено 715 проверок и 795 монито-
рингов (в 2013 году – соответственно 1013 
и 427).

Выявленные нерациональное использо-
вание и резерв экономии топливно-энерге-
тических ресурсов составили 502,4 тыс. 
т у.т. (в 2013 году – 341,9 тыс. т у.т.).

– Органы надзора за рациональным ис-
пользованием ТЭР оказывают необходимую
методологическую помощь. Я знаю, что
вы и ваши сотрудники отвечают на мно-
гочисленные вопросы, консультируют
представителей поднадзорных организа-
ций. Расскажите, пожалуйста, об этой
стороне работы отдела.

– Безусловно, одной из функциональных
обязанностей отдела является оказание ме-
тодологической помощи.

Как правило, организации и предприятия
республики обращаются за методической
помощью по вопросам нормирования.

Из всех задаваемых отделу вопросов мож-
но выделить наиболее распространенные:

По мнению начальника отдела

Журнал «Энергоэффективность» продолжает знакомить 
читателей с функциями и работой отделов Департамента по
энергоэффективности. Цикл интервью с руководителями отделов
департамента продолжает разговор с начальником отдела 
энергонадзора и нормирования А.А. Сенюковым.

ÎÒÄÅË ÝÍÅÐÃÎÍÀÄÇÎÐÀ 
È ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß: 
«ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ!
ÈÍÀ×Å ÌÛ ÈÄÅÌ Ê ÂÀÌ!»

Родился в 1978 году в Новолукомле
Витебской области в семье энергетика.
Отец, Сенюков Алексей Алексеевич, работает
старшим машинистом на Лукомльской ГРЭС
РУП «Витебскэнерго».

Образование высшее, в 2000 году с от-
личием закончил Белорусскую государст-
венную политехническую академию по спе-
циальности «инженер-теплоэнергетик».

По окончании учебы работал в РУП
«ОДУ» в секторе энергетических режимов
службы режимов, в том числе руководил
сектором. С 2006 года – в Министерстве
энергетики Республики Беларусь: сначала
в главном производственно-техническом
управлении, затем в главном управлении
энергоэффективности, науки и государст-
венного надзора.

С 2009 года работает в Департаменте
по энергоэффективности Госстандарта.

Справка редакции
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как рассчитать суммарное годовое по-
требление ТЭР и какие применять переводные
коэффициенты;

кем – арендодателем или арендатором –
осуществляется разработка норм расхода
ТЭР;

как скорректировать нормы расхода ТЭР,
и какие документы для этого нужны;

каковы сроки представления материалов
на согласование норм расхода ТЭР, и в какие
сроки возможна их корректировка;

что делать, если не успели подать доку-
менты в установленные сроки.

Есть и те, кому приходится детально объ-
яснять, что представляют собой нормы для
их предприятия и как производится их расчет.
При этом следует признать: количество пред-
приятий, нуждающихся в консультировании,
ежегодно увеличивается, что, на наш взгляд,
связано с изменением кадрового состава их
персонала.

Необходимо отметить, что оказание ме-
тодической помощи является весьма трудо-
емкой в смысле затрат времени задачей, но
мы считаем ее делом очень эффективным и
полезным. В этой связи, с целью более ши-
рокого охвата аудитории отделом выдаются
различные рекомендации и разъяснения, в
том числе и через средства массовой ин-
формации.

– Согласно Закону Республики Беларусь
«Об энергосбережении», уполномоченный
республиканский орган государственного
управления в сфере энергосбережения обес-
печивает проведение государственной экс-
пертизы энергетической эффективности.
Как проводит эту экспертизу ваш отдел?

– Как уже ранее отмечалось, одной из ос-
новных задач отдела является проведение
государственной экспертизы энергетической
эффективности проектных решений по соз-
данию локальных энергоисточников. Отдел
принимает участие в подготовке соответ-
ствующего заключения энергетической эф-
фективности по рассмат-
риваемым проектным ре-
шениям (по архитектурным
или строительным про-
ектам). В целом, это каса-
ется вопросов создания ло-
кальных энергоисточников,
работающих на природном
газе (блок-станции). Экс-
пертиза производится на
соответствие технико-экономических пока-
зателей предлагаемого проектного решения
критериям отбора, предъявляемым к энер-
гоэффективным проектам.

Следует отметить, что участие отдела в
экспертизе начинается еще на стадии пред-
проектной проработки проектного решения,
когда происходит рассмотрение заданий на
проектирование; согласование технико-эко-
номических обоснований с анализом раз-

личных вариантов проектных решений или
схемы теплоснабжения отдельного населен-
ного пункта. То есть уже на начальной стадии
рекомендации разработчиков проекта про-
веряются на соответствие законодательству
в сфере эффективного и рационального ис-
пользования ТЭР.

– В новом Законе Республики Беларусь
«Об энергосбережении» целый раздел от-
веден вопросам энергоаудита. Каковы ос-
новные моменты, на которые стоит об-
ратить внимание субъектам отношений
в сфере энергосбережения?

– Энергетическому обследованию (энер-
гоаудиту) в обязательном порядке подлежат
юридические лица с годовым потреблением
ТЭР в объеме 1,5 тыс. т у.т. и более, а сам
энергоаудит проводится не реже одного
раза в 5 лет.

Новым законом опре-
деляется, что для про-
ведения энергоаудита
заключается соответ-
ствующий договор на
оказание услуги по энер-
гетическому обследова-
нию (энергоаудиту). Вво-
дится понятие «экс-
пресс-энергоаудит» – он

проводится у юридического лица, на объектах
которого с момента окончания модернизации
или технического перевооружения прошло
не более 3 лет. Оговорено, что энергоаудит
может проводиться в добровольном порядке
в отношении юридических лиц с годовым
потреблением ТЭР менее 1,5 тыс. т у.т. и ин-
дивидуальных предпринимателей.

По результатам энергетического обсле-
дования (энергоаудита) в установленном по-

рядке разрабатываются энергосберегающие
мероприятия, а также обоснованные пред-
ложения по переходу на прогрессивные
нормы расхода ТЭР (для юридических лиц с
годовым потреблением ТЭР 1,5 тысячи тонн
условного топлива и более). Предложенные
энергосберегающие мероприятия включаются
в соответствующие программы энергосбе-
режения, а нормы расхода ТЭР являются
прогрессивными нормами расхода ТЭР, уста-
навливаемыми для обследуемых юридических
лиц.

– Государственное регулирование в сфере
энергосбережения основывается на прин-
ципах нормирования расхода топливно-
энергетических ресурсов. Цели и задачи
нормирования также установлены законом.
Расскажите, пожалуйста, об особенностях
этого инструмента энергосбережения и
о принципах рассмотрения норм.

– Нормирование расходов ТЭР является
важнейшим инструментом повышения эф-
фективности производства: ежегодно рост
производства в республике в значительной
степени обеспечивается за счет экономии
энергоресурсов – благодаря модернизации
и повышению эффективности действующих
производств, снижению энергозатрат на вы-
пускаемую продукцию, рациональному ис-
пользованию ТЭР на предприятиях и орга-
низациях республики.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 16 октября 1998 г. 
№ 1582 «О порядке разработки, утвержде-
ния и пересмотра норм расхода топлива и
энергии» определено, что нормы расхода
ТЭР разрабатываются организациями с сум-
марным годовым потреблением ТЭР в объе-
ме 100 т у.т. и более.

По мнению начальника отдела

“Уже сегодня необходимо
создание предпосылок для
наращивания производства
без значительного роста по-
требления ТЭР.
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Наш отдел рассматривает и согласовывает
нормы расхода ТЭР по наиболее энергоемким
производствам, а также энергоисточникам
электрической мощностью более 400 кВт.

Рассмотрение представленных на согла-
сование норм расхода ТЭР можно выделить
в следующие этапы:

сопоставление норм на предстоящий пе-
риод с фактически достигнутыми за трех-
летний период (согласование норм произво-
дится от уровня минимальных фактически
достигнутых норм за трех-
летний период, предше-
ствующий рассматриваемо-
му, в том числе с учетом реа-
лизованных энергосберегаю-
щих мероприятий);

рассмотрение расчета
норм на его корректность, то
есть проверка технической
и экономической обоснован-
ности норм;

для генерирующих энер-
гоисточников (блок-станции)
– проверка на соответствие
режиму работы по «тепло-
вому графику» (максималь-
ная выработка электрической
энергии на тепловом потреблении с мини-
мальным сбросом тепла в градирни);

для комбинированных котельных – до-
стижение максимального использования
местных видов топлива или топлива печного
бытового с целью минимизации расхода при-
родного газа или мазута (соотношение доли
использования вида топлива в процессе про-
изводства тепловой энергии).

Соблюдение указанных условий позволяет
установить технически и экономически об-
основанные нормы расхода ТЭР, снизить
энергоемкость производимой в республике
продукции, что в конечном итоге позволяет
повысить ее конкурентоспособность на внут-
реннем и внешнем рынках.

– Что такое прогрессивные нормы рас-
хода топливно-энергетических ресурсов
и какова их роль в процессах энергосбере-
жения?

– Новым законом «Об энергосбережении»
дано определение: прогрессивные нормы
расхода ТЭР  – убывающий ряд значений
норм расхода ТЭР, формирующийся на период
от 1 года до 5 лет и соответствующий об-
основанным предложениям по снижению
норм расхода ТЭР.

По сути, прогрессивная норма расхода
ТЭР – мера потребления ТЭР на единицу
продукции (работы, услуги) определенного
качества, сформированная в результате внед-
рения в производство новейших технических,
технологических и организационных энер-
гоэффективных достижений и энергосбере-
гающих мероприятий.

Как правило, прогрессивные нормы рас-

хода ТЭР устанавливаются на пятилетний
период по результатам проведенного энер-
гоаудита.

При этом достижение предприятием те-
кущих норм расхода ТЭР (т.е. на календарный
год) ниже уровня прогрессивных норм расхода
ТЭР свидетельствует об успешно проводимой
им работе по модернизации и повышению
эффективности действующего производства,
рациональному использованию ТЭР и обес-
печению снижения энергозатрат на выпуск

продукции.
– Что вы можете

сказать о работе от-
дела, связанной с эко-
номией светлых неф-
тепродуктов? Что
собой представляют
реализуемые меро-
приятия?

– Отделом осу-
ществляется рассмот-
рение и согласование
отраслевых и регио-
нальных программ по
экономии светлых неф-
тепродуктов (бензина,
керосина, топлива ди-

зельного, биодизельного и моторного). При
этом главной задачей является соответствие
предлагаемых к реализации организацион-
но-технических мероприятий выполнению
доведенных показателей по экономии светлых
нефтепродуктов.

Анализируя реализованные программы
по экономии светлых нефтепродуктов за
прошлые годы, можно разделить все орга-
низационно-технические мероприятия по
следующим направлениям:

обновление парка механических транс-
портных средств, машин, механизмов и обо-
рудования (позволяет получить около 
25 процентов от общей экономии);

технические мероприятия, связанные с
обслуживанием (хранением) техники, хра-
нением и отпуском топлива (18 процентов);

оптимизация маршрутов движения 
(14 процентов);

использование биодизельного топлива
(11 процентов);

переоборудование бензиновых автомо-
билей, другого оборудования для работы на
газомоторном топливе (7 процентов);

повышение эффективности использования
транспортных средств, механизмов, машин,
оборудования (6 процентов);

внедрение дифференцированного нор-
мирования расхода топлива (5 процентов);

вывод из эксплуатации механических
транспортных средств, машин, механизмов
и оборудования с повышенным расходом
топлива (4 процента);

установка оборудования систем контроля
расхода топлива (4 процента);

внедрение автоматизированных систем
диспетчерского контроля и управления пе-
ревозками грузов и пассажиров (2 процента);

административный (управленческий) конт-
роль (2 процента);

повышение квалификации инженерно-
технического персонала и водителей, сти-
мулирование персонала (2 процента).

– В чем особенности мероприятий по
энергосбережению, реализуемых предприя-
тиями – крупнейшими потребителями
ТЭР?

– Уже сегодня необходимо создание пред-
посылок для наращивания производства без
значительного роста потребления ТЭР.

Основную роль в этом для развития эко-
номики республики играет в первую очередь
реализация таких высокоэффективных ме-
роприятий, как:

мероприятия на предприятиях современ-
ной энергетики (реконструкция котельных с
переводом их в мини-ТЭЦ, создание локаль-
ных когенерационных и возобновляемых
энергоисточников);

замена неэффективного, изношенного
оборудования; внедрение энергоэффек-
тивных процессов производства продукции
по новым технологиям во всех отраслях
экономики, позволяющих в отдельных слу-
чаях на порядок снизить удельный расход
энергоресурсов;

утилизация тепловых и горючих вторичных
энергоресурсов для последующего их ис-
пользования в технологических процессах,
что позволяет значительно снизить долю
энергоресурсов в себестоимости продукции;

оптимизация схем теплоснабжения с целью
снижения потерь тепловой энергии (создание
котельных на местных видах топлива, пере-
дача тепловых нагрузок с одних энергоис-
точников на другие, децентрализация теп-
лоснабжения с ликвидацией длинных теп-
лотрасс);

повсеместное использование ПИ-труб в
теплосетях;

внедрение регулируемых электроприводов
на механизмах с переменной нагрузкой, обес-
печивающих экономию в размере 25–40 про-
центов энергопотребления.

Безусловно, внедрение новых энергоэф-
фективных технологий сложнее, и оку-
паются они дольше, но технологии – это
качество, надежность, конкурентоспособ-
ность в будущем. Современное предприя-
тие в любой отрасли народного хозяйства
может достичь наращивания выпуска кон-
курентоспособной продукции только при
условии выхода на новый уровень энер-
госбережения за счет внедрения высоко-
эффективных технологий, обеспечивающих
снижение расхода энергии.

– Какие меры принимаются к юрлицам,
допустившим нерациональное использо-
вание ТЭР? 

“Современное предприятие в
любой отрасли народного
хозяйства может достичь
наращивания выпуска кон-
курентоспособной продук-
ции только при условии вы-
хода на новый уровень
энергосбережения за счет
внедрения высокоэффек-
тивных технологий, обес-
печивающих снижение рас-
хода энергии.

По мнению начальника отдела
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По результатам надзора за рациональным
использованием ТЭР в 2014 году выдано
455 предписаний и 384 рекомендаций на
устранение нерационального расходования
топлива, электрической, тепловой энергии
и других нарушений действующего зако-
нодательства в сфере энергосбережения (в
2013 году – 645 и 227 соответственно), со-
ставлено 718 протоколов об администра-
тивном правонарушении (в 2013 году –
606 протоколов).

По решениям суда к виновным применено
административное взыскание в виде штрафа
на общую сумму 1 млрд рублей (в 2013 году
– 569,0 млн рублей).

На официальном сайте Департамента по
энергоэффективности Госстандарта разме-
щена информация о типичных нарушениях
законодательства в области использования
ТЭР, выявленные при осуществлении над-
зорной деятельности на предприятиях и в
организациях республики.

– Несколько слов о коллективе вашего
отдела. В чем сильные стороны ваших со-
трудников? Насколько профессиональны
ваши работники? Как распределены обя-
занности?

– Одним из главных требований, предъ-
являемых к сотрудникам отдела, является
соблюдение служебной дисциплины, на-
личие соответствующей квалификации,
позволяющей объективно оценивать по-
ставленную задачу и готовить соответ-
ствующие предложения по ее решению.
И я рад представить своих сотрудников, в
полной мере обладающих такой квалифи-
кацией и опытом. Несколько слов о каждом
из них.

Аношко Святослав Федорович, заме-
ститель начальника отдела, является со-
трудником департамента (на тот момент
Комитета по энергоэффективности при
Совете Министров Республики Беларусь)
с 2005 года. Осуществляет методическое
руководство по нормированию расхода
ТЭР, рассмотрение представленных на со-
гласование норм расхода ТЭР.

Бельская Татьяна Викторовна, главный
специалист отдела, работает в департа-
менте с 1993 года. Осуществляет рас-
смотрение отраслевых и региональных
программ по экономии, системный анализ
статистической отчетности 4-нормы ТЭР
(Госстандарт), проводит экспертизу энер-

гетической эффективности проектных ре-
шений по строительству энергоисточников
и схем теплоснабжений, участвует в под-
готовке решений республиканской опе-
ративной группы по вопросам теплоснаб-
жения и республиканской комиссии по
осуществлению расчетов за потребленных
природный газ, электрическую и тепловую
энергию;

Пронина Анжелика Валерьевна, главный
специалист отдела, работает в системе
департамента с 1998 года. Осуществляет
координацию работы по надзорной дея-
тельности за рациональным использова-
нием ТЭР с внесением предложений по
совершенствованию методологии ее про-
ведения и проведением обязательных энер-
гетических обследований с рассмотрением
их результатов.

Все работники нашего отдела – опытные
профессионалы, отвечающие самым высоким
требованиям. Благодаря этому отдел энер-
гетического надзора и нормирования является
эффективной структурой центрального ап-
парата Департамента по энергоэффектив-
ности и оперативно и профессионально ре-
шает поставленные задачи.  

По мнению начальника отдела
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Когенерация

Нэйфарн, Бавария, Германия,
декабрь, 2014: компания SPANNER
подписала очередной контракт на
поставку 22 газификационных ко-
генерационных установок на щепе
модели HKA 45 kw для одной из
германских теплоснабжающих ком-
паний. Общая электрическая мощ-
ность мини-ТЭЦ составит 1 МВт,
тепловая мощность – 2,4 МВт.
Электрическая энергия будет от-
пускаться в сеть по «зеленым» та-
рифам, тепловая энергия поступает
в централизованную сеть тепло-
снабжения поселка на нужды отоп-
ления и горячего водоснабжения.
Низкая инвестиционная удельная
стоимость в классе, гибкость си-
стемы и возможность масштаби-
рования, высокий КПД и надеж-
ность установок – вот основные
аргументы в пользу применения
когенерационных установок на
древесной щепе SPANNER в кас-
кадных конфигурациях для по-
строения мини-ТЭЦ на древесной
биомассе для производства теп-
ловой и электрической энергии в
комбинированном цикле. 

Применение каскада из 22 уста-
новок имеет ряд преимуществ: ис-
пользование серийных компонентов
позволило снизить капиталовло-
жения под ключ до уровня менее
€5000/kWel, включая проектиро-
вание, основное и вспомогательное
оборудование, строительно-мон-
тажные работы, здание энерго-
центра, склад топлива, сетевую ин-
фраструктуру. Такие показатели
удельных инвестиционных затрат
не достижимы для паротурбинных
установок (ПТУ) и ORC-систем в
классе 0,3–1,5 МВт. Разумность
затрат на обслуживание также объ-
ясняется модульностью и серий-
ностью основных компонентов. Так
основной компонент системы с
точки зрения затрат на обслужи-
вание – двигатель внутреннего сго-
рания – на случай замены (вместо
капитального ремонта) стоит не
более €140/kW. Ремонт одной уста-
новки приводит к выбыванию 4,5%
мощности, в то время как ремонт
паровой турбины или ORC-уста-
новки приводит к останову всей
мини-ТЭЦ.

Еще один фактор – топливная
эффективность, так КПД эл гази-

фикационной когенерационной си-
стемы SPANNER находится в диа-
пазоне 26–28% в теплофикацион-
ном режиме, и это намного выше
аналогичного показателя для ПТУ
и ORC-установок, которые в диа-
пазоне 0,3–1,5 МВт демонстрируют
КПД эл от 8% до 18% в теплофи-
кационном цикле. 

Проектирование и строитель-
ство упрощены благодаря исполь-
зованию стандартизованных мо-
дульных установок полной завод-
ской готовности, что позволяет
существенно сократить сроки
строительства и снизить техно-
логические и строительные риски.
Каждый газификатор в блоке с
когенерационной установкой име-
ет индивидуальную локальную
систему управления, которая поз-
воляет за несколько минут запу-
стить установку и вывести ее на
номинальную мощность. Система
может быть построена в «остров-
ном» исполнении для удаленных
объектов, не имеющих связи с
энергосистемой.

Данные решения наиболее эф-
фективны с точки зрения эконо-
мики для проектов с доступной
недорогой топливной древесной
щепой или отходами деревообра-
ботки с коротким радиусом до-
ставки. 

Установки SPANNER построены
на основе многолетнего опыта, на-
копленного холдингом при выпол-
нении заказов автомобилестрои-

тельных концернов BMW и
PORSCHE в Баварии. Установки
защищены многочисленными меж-
дународными патентами и имеют
большой внедренческий опыт в
Западной Европе и Северной Аме-
рике: более 300 установок нахо-
дятся в коммерческой эксплуата-
ции. Мини-ТЭЦ на базе когенера-
ционных газификационных уста-
новок, собранных в кластеры по
10–20 штук в ряд и более, позво-
ляют конфигурировать простые
легко возводимые энергетические
объекты на топливной щепе с са-
мым высоким электрическим КПД
(26–28%) в классе.

Установки также применяются
на деревообрабатывающих и ле-
созаготовительных предприятиях,
обеспечивают энергией сельско-
хозяйственные объекты, отели,
СПА-центры, коммерческие офи-
сы, склады и логистические объ-
екты, используются в ЖКХ для
нужд централизованного тепло-
снабжения небольших поселков
и городов. Их сервис осуществ-
ляется локальными партнерами
и сервисными провайдерами. В
Беларуси продукт представляет
ООО «Межрегиональная энерге-
тическая компания» (IEC Ltd), ко-
торая входит в группу компаний
ТЭС ДКМ. IEC Ltd отвечает за по-
ставку установок, строительство
объектов под ключ, сервисное
обслуживание, энергетический и
инвестиционный консалтинг. 

Группа компаний ТЭС ДКМ осу-
ществляет строительство под ключ
в Республике Беларусь энергоис-
точников на основе когенерацион-
ных установок MTU ONSITE ENERGY
GmbH (Германия), реализует про-
екты инновационных промышлен-
ных очистных сооружений на базе
MBR мембранных биореакторов и
анаэробных технологий с про-
изводством биогаза совместно с
компанией WEHRLE GmbH (Гер-
мания). Кроме того, группа ком-
паний через инвестиционную струк-
туру IEC GmbH инвестирует в част-
ные электростанции в Республике
Беларусь, среди которых – биога-
зовый комплекс и фотоэлектри-
ческая станция в Костюковичах,
ветропарк в Сморгони, когенера-
ционная ТЭЦ в Калинковичах.

Информация о Группе ТЭС ДКМ
и продукте SPANNER на страничке:

www.iec-energy.by 

ÌÈÍÈ-ÒÝÖ ÍÀ ÄÐÅÂÅÑÍÎÉ ÙÅÏÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÜÞ 
1 ÌÂÒ È ÒÅÏËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ  2,4 ÌÂÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ ÊÎÃÅÍÅÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ

Машинный зал с каскадом 
из 20 когенерационных 
газификационных установок Spanner 

Республика Беларусь
220114, Минск

пр-т Независимости, 117A, 
этаж 15

тел.: +37517 3965113
факс: +37517 3965112

e-mail: office@iec-energy.by
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Вести регионов. Могилевская и Витебская области

Один из приоритетов
развития Климовичского
районного потребитель-
ского общества его ру-
ководство видит в эко-
номии и рациональном
использовании топлив-
но-энергетических ре-
сурсов. С этой целью для
исключения потребле-
ния электрической энер-
гии на нужды горячего
водоснабжения в сен-
тябре 2014 года на зда-
нии ресторана «Свiта-
нак» по ул. К. Маркса в
Климовичах были уста-
новлены вакуумные сол-
нечные коллекторы на
120 трубок. 

Солнечные коллекто-
ры оборудованы двумя
баками-накопителями по
500 литров каждый. На-
гретой воды достаточно,
чтобы не использовать
электроподогрев. Ранее
для нагрева воды здесь
использовались электри-
ческие нагреватели типа
«Аристон». В среднем
расход электроэнергии
в месяц составлял 
800 кВт·ч. После реали-
зации энергосберегающе-
го мероприятия экономия
электроэнергии по году
составит 9600 кВт·ч.

В 2015 году заплани-
рована установка ва-

куумных солнечных кол-
лекторов на 60 трубок
для нужд ГВС в конди-
терском цехе РАЙПО  в
Климовичах. Расход
электрической энергии
на электронагрев для
обеспечения ГВС по кон-
дитерскому цеху в сред-
нем составляет 250 кВт·ч
в месяц. Новые солнеч-
ные коллекторы позволят
сэкономить 3000 кВт·ч
электроэнергии в год.

В целом внедрение ва-
куумных солнечных кол-
лекторов на указанных
объектах позволит сни-
зить потребление элек-
троэнергии на 1,1% от
общего потребления за
2014 год.

Л.А. Саврицкий, 
главный специалист

инспекционно-энерге-
тического отдела Мо-

гилевского област-
ного управления

по надзору за ра-
циональным
использова-

нием ТЭР

В последние годы в локомотивном депо
Витебска уделяется особое внимание вы-
полнению программы энергосбережения
и внедрению передовых технологий.

На данном этапе проводится замена
энергоемкого оборудования. Так, в 2014
году для участка по ремонту электродви-
гателей приобретена сушильная камера
КСА белорусского производителя УП «Бел-
газпромдиагностика». Сушильная камера
КСА используется при выполнении ре-
монта тепловозов в объеме текущих и
капитальных ремонтов, выполняемых в
соответствии с требованиями нормативной
технической документации. Замена не-
эффективной морально устаревшей камеры
на более современную энергосберегаю-
щую обеспечит экономию электроэнергии. 

Камера для нагрева деталей позволит
снизить время сушки, расход электро-
энергии, улучшить условия труда ремонт-
ного персонала, повысить качество вы-
полнения ремонта, обеспечит соблюдение
графиков ремонта тепловозов.

Расход электроэнергии, который за 
год до внедрения камеры составлял 
15768 кВт·ч, после ее внедрения будет
равен 3285 кВт·ч, годовая экономия со-
ставит 12483 кВт·ч – 3,5 т у.т.

А.Г. Гордеев, заместитель 
начальника инспекционно-

энергетического отдела Витебского 
областного управления 

по надзору  за рациональным 
использованием ТЭР

Çàìåíà 
ýíåðãîåìêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ 
â äåïî

Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå 
îáåñïå÷àò ãåëèîêîëëåêòîðû
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Опыт. Практика

Гораздо более перспективным выглядит проекти-
рование и строительство эффективных производств,
модернизация существующих мощностей путем внед-
рения современных технологий. Такие решения поз-
воляют экономить не за счет сокращения бюджетов,
отказываясь порой от необходимого, а за счет сокра-
щения затрат на производство.

Одним из аспектов такой экономии является со-
кращение доли энергоресурсов в себестоимости про-
дукции. 

Сегодняшняя ситуация на рынках вынуждает про-
изводителей оптимизировать производственные про-
цессы, не допуская работы тех или иных производ-
ственных линий сверх необходимого, не работать на
склад, а четко отрабатывать запросы потребителей.
Таким образом, в течение суток производство может
несколько раз запускаться и останавливаться, во
время его работы мощность может меняться в зави-
симости от потребностей.

Естественно, к пароснабжению таких производств
предъявляются схожие требования: пар должен вы-
рабатываться только тогда, когда он нужен для про-
изводства и в строго необходимом для этого количестве.
Ведь каждый лишний выработанный килограмм пара
– это прямые потери «живых» денег предприятия. 

Откуда же берутся эти «лишние килограммы»?
Основных причин две:

• потери и утечки пара по пароконденсатному
тракту предприятия;

• излишки пара, образующиеся при пусках, оста-
новах и переменных режимах работы котельного
оборудования.

Проблема потерь по пароконденсатному тракту
весьма обширна и заслуживает отдельной статьи, которую
можно будет увидеть в ближайших номерах журнала.

Здесь же остановимся подробнее на потерях от
переменных режимов.

При использовании в котельной предприятия ба-
рабанных или жаротрубных котлов необходимо при
пуске затратить существенное количество топлива на
разогрев большого количества воды (водяной объем
таких котлов измеряется десятками кубометров), в
связи с чем пуск может занять до одного часа. И все
это время сжигается топливо!

Во время изменения паропотребления по той же
причине жаротрубный котел не способен отреагировать
быстро, а это опять время, которое, как известно,
деньги. Водотрубные парогенераторы лишены данной
проблемы в силу малого водяного объема.

На сегодняшний день многие белорусские пред-
приятия оказываются перед выбором: жаротрубный
котел, простой горизонтальный парогенератор или
вертикальный парогенератор Clayton.

Рассмотрим их отличия.

ЖАРОТРУБНЫЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ
Первый тип парового котла, который обычно рас-

сматривается, – традиционный жаротрубный паровой
котел, конструкция которого не сильно изменилась
со времен промышленной революции. Этот вид котлов
имеет стальной цилиндрический кожух, который на-
полняется водой практически до самого верха.
Жаровые трубы, установленные горизонтально, на-
греваются горизонтально же установленной горелкой,
и пар испаряется с водной поверхности с помощью
естественной конвекции. Результат – большой по
размерам паровой котел с длительным периодом
нагрева и высокими требованиями к контролю и пре-
дохранительным устройствам. Все это имеет непо-
средственное влияние на эффективность, требования,
предъявляемые к обслуживающему персоналу, на
эксплуатационные расходы и расходы на монтаж.

ПРОСТОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
БЫСТРЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Наиболее «дешевый» способ создания пара. В
этом типе парового котла вода нагревается, протекая
через змеевик, расположенный горизонтально. Горелка
в таком парогенераторе установлена также горизон-
тально.

Однако большинство моделей такого типа имеют
характерные недостатки. Основные минусы этого
вида парогенератора:

- из-за конструктивных особенностей производится
пар низкого качества с большим содержанием влаги;

- нестабильное давление пара;
- ограниченные меры противоаварийной безопас-

ности на пароводяном тракте, в том числе отсутствие
контроля температуры металла змеевика;

– горизонтальное расположение змеевика вызывает
быстрое образование накипи на поверхности нагрева; 

– большие потери тепла при пуске;
– высокая стоимость технического обслуживания,

в том числе и за счет необходимости регулярной
очистки змеевика от накипи;

– проблематичное объединение нескольких паровых
котлов в каскад;

– преждевременное повреждение коррозией.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР CLAYTON
Парогенератор Clayton, в сравнении с другими, –

это современный водотрубный паровой котел с при-
нудительной циркуляцией, который был специально
спроектирован для того, чтобы обеспечить все требо-
вания, которые предъявляются для паровой котельной
без всех недостатков простого быстрого парогенератора
или парового котла. Он проектировался, чтобы быть
маневренным и обеспечивать оперативную выработку
предельно сухого пара заданных параметров в любой
сфере производственного цикла.

Парогенератор Clayton может начинать и прекращать
работу по запросу, и пар вырабатывается в контроли-
руемых условиях. В конструкции используется три
главных составляющих: специально разработанный
мембранный насос, змеевик и высокоэффективный
сепаратор пара.

Парогенератор Clayton специально спроектирован
и изготовлен для работы в режимах резко изме-
няющихся паровых нагрузок, при этом предоставляя
беспрерывное и надежное пароснабжение без ис-
пользования дополнительного оборудования. Время
выхода парогенератора на рабочие параметры с
момента запуска составляет не более 10 минут. Нет
необходимости держать парогенератор в горячем
резерве, таким образом, потери денег «на ветер» и
на нагрев окружающей среды существенно сни-
жаются.

Конструкция специальной вихревой горелки Clayton
позволяет разместить конвективную часть близко к
горелке, тем самым снимая максимально возможное
количество тепла. Данное конструктивное решение
является уникальным на существующем в Республике
Беларусь рынке паропроизводящего оборудования.

Развитая конвективная часть парогенератора обес-
печивает интенсивную теплопередачу и позволяет
максимально использовать тепло уходящих газов.

ÏÀÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐ CLAYTON – 
ËÓ×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÏÀÐÀ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÆÅÑÒÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÈ

П.В. Сухоцкий, 
инженер-энергетик СЗАО «Филтер» 

В условиях непростой ситуации как в мировой экономике, так и в
экономике нашей страны Президентом и Правительством Республики
Беларусь задан курс на «жесткую экономию». Но такая жесткая экономия
должна приводить к снижению долговременных издержек. Урезая бюджет
предприятия и получая кратковременную «экономию», можно получить
только лишь сиюминутную выгоду, о которой завтра все забудут, и нужно
будет выискивать очередные возможности для сокращения затрат.



Даже без использования экономайзера достигается
КПД 90…92% на максимальных нагрузках и 
93…96% – на минимальных. Использование полностью
интегрированного в парогенератор экономайзера дает
увеличение КПД на минимальных нагрузках до 2%, а
на максимальных – до 4%. В то же время, другими за-
водами заявляется КПД, равный либо немногим боль-
ший 90% даже при использовании конструктивно ис-
полненного экономайзера.

Змеевик имеет вид спирали, что за счет сво-
бодного расширения позволяет работать на резко
изменяющихся нагрузках ненормируемое количество
времени. В связи с малым водяным объемом паро-
генератор Clayton является высокодинамичной па-
ропроизводящей системой, обладающей быстрой
реакцией как на резко возрастающее паропотреб-
ление, так и на его прекращение, со стабильным
давлением пара на выходе.

Благодаря прямой тяге и нижней компоновке го-
релки, образование взрывоопасных смесей топлива и
воздуха минимально, что в отличие от трехходовых
решений гарантирует максимальную безопасность, а
также позволяет сократить время вентиляции топки
воздухом температурой 25°С. Это, в свою очередь,
снижает потери тепла еще горячих поверхностей змее-
вика. Вихревая горелка с особенной формой факела
позволяет разместить высокоразвитую конвективную
поверхность и обеспечивает максимальный теплообмен,
что позволяет отказаться от неэффективных много-
ходовых решений. 

В целом, многоходовые решения по стороне
горячих газов применяются в том случае, если не
удается получить приемлемый теплосъем при помощи
прямой тяги. В данном случае, эффективность прямой
тяги значительно превышает эффективность треххо-
дового решения, что было упомянуто выше.

Завод-изготовитель Clayton в обязательной ком-
плектации использует качественные мембранные
поршневые питательные насосы, рабочая температура
воды которых достигает 130°С, что недостижимо для
дешевых плунжерных насосов, используемых в ре-
шениях других производителей парогенераторов.
Насос Clayton отличает высокая надежность при экс-
плуатации, длительный срок службы, низкая зависи-
мость стабильности работы от содержания  механи-
ческих примесей в питательной воде, возможность
точно подавать необходимое количество питательной
воды высокого давления, а также широкий диапазон
регулирования расхода. Срок службы таких насосов
равен сроку службы самого парогенератора. Кроме

того, риск случайного попадания постороннего предмета
в питательную воду не ведет к ненадлежащей работе
насоса и необходимости ремонта, т.к. контакта посто-
ронних частиц с поршнем не происходит. Насосы
Clayton требуют простого ежегодного планового об-
служивания, которое может быть осуществлено в
течение 30 минут собственными силами владельца
или специалистами сервисной службы.

Благодаря принудительной циркуляции, предел
допустимого солесодержания в воде достаточно велик,
что снимает необходимость большого процента про-
дувки, и потери подготовленной воды с продувкой
значительно снижаются. А это также позволяет эко-
номить на эксплуатационных расходах.

На выходе из парогенератора пароводяная смесь
попадает в сепаратор. У парогенераторов Clayton пред-
усмотрен 20-процентный избыток воды в паре на
выходе из змеевика. Для чего это делается? Дело в
том, что в случае полного преобразования воды в пар,
все соли, присутствующие в воде, будут осаждаться на
стенках змеевика, что приведет к его преждевременному
выходу из строя.Также в этом случае при отсутствии
воды как охлаждающей среды внутри змеевика возможен
его перегрев. Чем это чревато? Данная ситуация сложна
тем, что невозможно четко отследить место полного
фазового перехода. И либо пар будет сухим не на
выходе из змеевика, а немногим ранее, что влечет пе-
регрев и разрушение устройства, либо пар будет выходить
с избытком влаги высокой щелочности, что приведет к
попаданию этой агрессивной жидкости в линию паро-
провода, повлечет за собой последующее разрушение
арматуры и дорогостоящего оборудования, а также от-
ложения там солей в процессе испарения под действием
высокой температуры проходящего пара.

Сепаратор Clayton использует циклонный принцип
сепарации и обеспечивает постоянно высокое качество
пара – 99,5% сухости. Благодаря отсутствию движу-
щихся частей, сепаратор Clayton является чрезвычайно
надежным решением с длительным сроком службы,
что снижает время остановов на плановый ремонт и
профилактику, и, таким образом, экономит средства
предприятия.

Отделенная от пара горячая вода подается из
сепаратора в деаэратор (питательный бак) для по-
догрева питательной воды до температуры деаэрации,
что обеспечивает экономию как топлива, так и ре-
агентов химводоподготовки, т.к. данная вода уже
является умягченной и деаэрированной. Кроме того,
сепарированная вода имеет температуру пара, и
потеря данной воды с продувкой либо ее слив из

сепаратора в канализацию напрямую влияет на об-
щую паропроизводительность парогенератора.

Электропроводность котловой воды является пря-
мым следствием ее солесодержания. В парогенераторах
Clayton она измеряется в автоматическом режиме
всегда во время работы. При превышении допустимой
электропроводности котловой воды контроллер подает
сигнал на открытие электромагнитного клапана продувки.
В данном случае вода из сепаратора подается не в пи-
тательный бак, а в бак охлаждения продувки до тех
пор, пока уровень солесодержания не понизится до
рабочих параметров. Заявленное заводом-изготовителем
парогенератора Clayton количество продувки равно
2% от производительности парогенератора, что является
одним из самых низких показателей для оперативного
паропроизводящего оборудования таких параметров.

Что хотелось бы отметить в заключение?
В текущих экономических реалиях, в то время,

когда каждый рубль на счету, приведенные выше
преимущества парогенератора Clayton позволяют сни-
жать затраты на производство пара и полностью
окупают все вложенные в него средства за счет
экономии на эксплуатационных расходах и снижения
расхода топлива «впустую».

Сама жизнь показывает нам, что наиболее важным
аспектом является надежное  и экономное пароснаб-
жение производства, обеспечивающее желаемую ра-
зумную и адекватную «жесткую экономию».

Парогенераторы Clayton – лучший выбор для
успеха и уверенности в условиях жесткой экономии!

По всем вопросам и за дополнительной
информацией обращайтесь:

Первый и единственный официальный
представитель производителя Clayton of Belgium NV

(Бельгия) на территории Республики Беларусь

СЗАО «Филтер»,
Минский р-н, пересечение 

Логойского тракта и МКАД,
Административное здание АКВАБЕЛ, оф. 502

Тел.: +375 17 237 93 63
Факс: +375 17 237 93 64
Моб.: +375 29 677 39 90

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ  CLAYTON
МОДЕЛЬ ПАРОГЕНЕРАТОРА Ед. изм. E-10 E-15 E-20 E-26 SE-40 SE-50 SE-60 SE-80 SE-100 SE-125 SE-185 SE-154 SE-204 SE-254 SE-304 SE-354 SE-404 SE-504 SE-604 SE-704 SE-1004

НОМИНАЛЬНАЯ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (*) кг/ч 157 235 313 407 626 783 939 1253 1566 1957 2897 2349 3131 3914 4697 5480 6263 7829 9394 10960 15657

НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО (**) бар 8 8 8 8 8-17 8-17 8-27 8-27 8-27 8-27 8-27 8-28 8-28 8-28 8-28 8-28 8-28 8-28 8-28 8-28 8-31

ТЕПЛОВОЙ КПД (***)
ТИП ТОПЛИВА: 
Г - ГАЗ / Ж - ДТ, ПЕЧНОЕ

Г Ж Г Ж Г Ж  Г Г Ж Г Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж

  100% МОЩНОСТИ % 94 93 91 92 92 92 90 94 95 93 94 94 95 96 95 96 94 95 94 94 95 95 94 95 94 95 94 95 93 94 95 95 94 95 94 95 94 94 96 95

ОБЪЕМ ВОДЫ
ЗАПОЛНЯЕМЫЙ л 24 24 50 50 76,5 76,5 130 235 235 235 367 695 695 695 916 916 1721 1761 2183 2375 6930
РАБОЧИЙ л 9,1 9,1 14 13 30,4 30,4 33 61 61 61 108 460 450 431 530 520 930 920 1386 1350 3750

ПАРОГЕНЕРАТОР 
ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 
(ориентировочно)

ДЛИНА
газ мм

1325 1325 1325 1325
1520

1520
2030 2030 2030 2030 2185 2755 2755 2745 2745 2745 3060 3060 3060 3320 4646

жидк. 
топл.

мм 1325 1710 1755 1755 1755 1885 2550 2550 2550 2550 2550 2840 2840 2840 3100 4646

ШИРИНА
газ мм 960 960 1045

1045 945 945 1290 1300 1300 1300 1415
2882 2882 2872 2872 2872 3190 3190 3190 3320 4646

жидк. 
топл.

мм 835 835 925 1950 1950 1950 1950 1950 2130 2130 2130 2115 2600

ВЫСОТА
любой 

тип топл.
мм 1470 1470 1890 1890 2465 2450 2320 2700 2700 2700 2935 3165 3165 3165 3490 3490 3975 3975 5235 5845 6153

ВЕС (сухой)
газ кг

390 390 450 450 790 790
1320 1980 1980 1980 2315

3450 3550 3650 4100 4200 6600 6600 7700 9400 21300жидк. 
топл.

кг 1285 1980 1980 1980 2225

НАСОС 
ПИТАТЕЛЬНОЙ 
ВОДЫ ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 
(ориентировочно)

ДЛИНА мм 500 500 515 515 930 930 1345 1345 1345 1345 1350 1345 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 2600
ШИРИНА мм 375 375 465 465 630 630 677 677 677 677 820 680 820 820 820 820 820 820 820 820 770
ВЫСОТА мм 650 650 650 650 1065 1065 1025 1025 1025 1025 1155 1025 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 877
ВЕС кг 40 40 40 40 180 180 325 325 325 325 400 325 400 400 400 400 400 400 400 400 950



Как показала практика, организация
рационального использования энергоре-
сурсов может быть вполне управляемым
процессом, если он основан на комплекс-
ном подходе к этой проблеме.

Первичные источники энергии могут
быть разными, но все они предназначены
для того, чтобы дать людям энергию в
форме, приемлемой для того технологи-
ческого уклада, который сформировался
к данному моменту времени.

Энергоэффективность и ее связь с тех-
нологическими укладами – это отдельная
тема для обсуждения. Многие считают,
что реальный сектор национальной эко-
номики Беларуси ориентирован на пере-
ход от традиционных технологий, харак-
терных для второго, третьего и четвертого
технологических укладов, к качественно
новому уровню – пятому и шестому тех-

нологическим укладам.

Данная задача является весьма
сложной по содержанию и ме-
ханизмам реализации прежде
всего потому, что большая часть
материально-технической базы
субъектов хозяйствования мо-
рально и физически устарела, а
быстрый переход к новым тех-
нологическим укладам требует
не только значительных финан-
совых затрат, но и четко выве-
ренной стратегии инновацион-
ного развития.

По мере глобализации в после-
дующие двадцать лет ожидается
быстрый рост экономик с низким
и средним уровнем националь-
ного дохода. По прогнозу Меж-
дународного энергетического
агентства (МЭА), энергопотреб-
ление на душу населения до 2030
года будет расти такими же тем-
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Энергоэффективный дом

Л.В. Соколовский,
эксперт проекта ПРООН/ГЭФ по вопросам 

нормативных документов и стандартов в строительстве

Перспективы истощения месторождений ископаемых
энергоносителей и проблемы экологии заставляют принимать
жесткие меры по рационализации использования энергоресурсов.
Энергосберегающая деятельность углубляется по всему миру. 
За последние двадцать лет удельное энергопотребление зданий 
в ряде стран Евросоюза было снижено более чем в три раза.

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ÝÍÅÐÃÎÅÌÊÎÑÒÜ 
Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ?
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пами, как и в 1970–1990 годы, т.е. на
0,7% в среднем за год. При этом энер-
гоэффективность, трактуемая как объем
продукции, произведенной при потреб-
лении единицы энергии, продолжит по-
вышаться в глобальном масштабе уско-
ряющимися темпами.

Основная задача в сфере повышения
эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР) в нашей
республике – максимально приблизиться
к развитым странам по уровню энергоем-
кости валового внутреннего продукта
(ВВП). В Беларуси энергоемкость ВВП
остается в 1,3 раза выше, чем в среднем
в мире, и почти в 2 раза выше уровня
Германии.

В настоящее время в нашей стране во-
просам энергоемкости при строительстве
зданий не уделяется должного внимания,
так как рассматриваются только вопросы
энергоэффективности при эксплуатации
зданий. А ведь киловатт-час, затраченный
в процессе производства стройматериалов
и строительства дома, как и киловатт-
час, затраченный на эксплуатацию здания,
в итоге являются составляющими энер-
гоемкости ВВП нашей страны.

Основные определения
Энергоемкость (embodied energy – по-

глощенная энергия, energy content, indirect
energy, energy intensity, energy-output
ratio и др.) будем понимать как величину
потребления энергии на основные и вспо-
могательные технологические процессы
изготовления продукции, выполнение ра-
бот, оказание услуг на базе заданной
технологической системы.

Численным выражением энергоемкости
системы является показатель, представ-
ляющий собой отношение энергии, по-
требляемой системой, к величине, харак-
теризующей результат функционирования
данной системы.

В экономических оценках энергию
обычно измеряют в т н.э. (тоннах
нефтяного эквивалента, 1 т н.э. =
42х109 Дж) или т у.т. (тоннах услов-
ного топлива, 1 т у.т. = 0,7 т н.э.).

Энергоемкость системы может изме-
ряться в киловатт-часах на единицу про-
дукции (для электроэнергии); в гигака-
лориях на единицу продукции (для теп-
ловой энергии); в т у.т. (или т н.э.) на
единицу продукции (для потребленного
топлива, а также пересчитанных в топ-
ливный эквивалент электроэнергии и теп-
ловой энергии); в совокупных затратах
на энергию (топливо) на единицу выручки;
в совокупных затратах на энергию (топ-
ливо) на единицу ВВП.

Энергоемкость ВВП является одним
из ключевых показателей устойчивого
развития страны, который характеризует
уровень эффективности энергопотреб-
ления во всех секторах экономики. На
рисунке 1 показана сравнительная диа-
грамма энергоемкости различных стран,
включая Республику Беларусь, ее бли-
жайших соседей и стран со схожими кли-
матическими условиями.

Эксплуатационная энергоемкость зда-
ния – это количество энергии (топлива),
потребленное зданием на отопление, го-
рячее водоснабжение, вентиляцию и кон-
диционирование воздуха, отнесенное к
одному квадратному метру общей пло-
щади квартир жилого дома или полезной
площади общественного здания.

Полная энергоемкость создания
(строительства) здания – это количество
энергии и (или) топлива, израсходованное
на изготовление продукции, включая рас-
ход на добычу, транспортирование, пе-
реработку полезных ископаемых и про-

изводство материалов, деталей с учетом
коэффициента использования сырья и
материалов, строительство, ремонт и вос-
становление, а также утилизацию.

При этом следует учитывать, что:
· на строительство зданий используется

около 30–50% природных сырьевых ре-
сурсов;

· здания потребляют более 40% пер-
вичной энергии;

· на создание строительных материалов
и конструкций приходится до 80% энер-
гии, затраченной на создание здания;

· при эксплуатации зданий генерируется
около 40% отходов на свалках, что также
требует затрат энергии на их переработку;

· строительная индустрия ответственна
за 7% глобальной эмиссии СО2 (на про-
изводство каждого 1 кг цемента прихо-
дится приблизительно 1 кг эмиссии СО2);

· на производство каждого киловатт-
часа энергии приходится 0,3–1,4 кг СО2

в зависимости от используемого вида
топлива.

Рисунок 1. Энергоемкость ВВП (с учетом паритета покупательной способности) 
в некоторых странах мира (т н.э./тыс. долларов США). 
Источник: Key World Energy Statistics, МЭА, 2014 г. www.iea.org



Формирование показателя
энергоемкости здания

В процессе строительства здания ис-
пользуются различные материалы и кон-
струкции, изготовлением которых зани-
маются предприятия строительной ин-
дустрии. На добычу исходного сырья и
его транспортировку на предприятия
строительной индустрии также затрачи-
вается энергия, которая должна сумми-
роваться с энергией, затраченной на про-
изводство строительных материалов и
конструкций. В этом процессе исполь-
зуются различные виды энергии, которые
впоследствии при приведении их к одному

энергетическому показателю должны
определять энергоемкость каждого ма-
териала.

Далее изготовленные строительные ма-
териалы и конструкции, а также отдельные
виды материалов (цемент, известь, песок
и др.) транспортируются на строительную
площадку для последующей сборки, мон-
тажа и применения. Кроме материалов и
конструкций, на строительную площадку
поставляются для монтажа инженерные
системы и оборудование (газовое, отопи-
тельное, сантехническое, электротехниче-
ское и др.). На все процессы, происходящие
на строительной площадке, и на приме-

няемое оборудование затрачивается энер-
гия, которая также должна включаться в
состав полной энергоемкости здания.

В соответствии с принятой долговеч-
ностью здания (расчетным сроком его служ-
бы) в установленные сроки осуществляется
его ремонт и восстановление. На эти работы
будет также затрачена энергия, которая
должна включать энергию на производство
применяемых для ремонта и восстановления
материалов и затраты энергии на само про-
изводство работ. После окончания расчет-
ного срока службы здания будет затрачена
энергия на его разборку и утилизацию.

Различные виды энергии, которые были
затрачены на перечисленные выше работы
по строительству (созданию), ремонту и
утилизации здания, а также затраты энергии
на эксплуатацию здания в конечном итоге
составят его полную энергоемкость за весь
расчетный срок службы.

Полная энергоемкость строительства
(создания) здания может быть существенно
уменьшена при оптимальном проектиро-
вании и выборе строительных материалов
и конструкций. Оптимум может быть найден
при тщательном и строгом анализе эффек-
тивности принятых решений на всех стадиях
использования материалов, таких как:

· добыча сырья;
· производство строительных материалов

и конструкций;
· транспортировка;
· производство строительных и монтаж-

ных работ;
· эксплуатация с учетом ремонта и вос-

становления;
· утилизация после расчетного срока

службы.
С началом эксплуатации здания для

обеспечения функционирования его в тече-
ние расчетного срока службы используется
эксплуатационная энергия на отопление,
горячее водоснабжение, вентиляцию, осве-
щение (рисунок 2).

Как отмечалось выше, в настоящее время
для оценки энергоэффективности зданий
рассматриваются только затраты энергии
на эксплуатацию зданий. Вся нормативная
база, касающаяся энергоэффективности
жилых зданий в Республике Беларусь, на-
целена в основном на снижение именно
этих затрат энергии. В частности, мы при-
ступили к работе по созданию жилых зда-
ний с почти нулевым потреблением энергии.
Проводится гармонизация наших строи-
тельных нормативов с европейскими на
базе Директивы 2010/31/ЕС «Об энергоэф-
фективности зданий».

Однако следует понимать, что повышение
энергоэффективности здания требует по-
вышения энергетических затрат на создание
его оболочки и конструкций, что может уве-
личить его общую энергоемкость. Иными
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Рисунок 2. Динамика использования 
зданием первичной энергии (кВт·ч/м2)

Рисунок 3. Динамика снижения удельного энергопотребления на отопление 
зданий в Германии: минимальные нормативные требования, существующая 
практика и демонстрационные объекты)



словами, уменьшая эксплуатационные за-
траты энергии, мы можем увеличить затраты
энергии на создание здания. Если далее
предположить, что мы достигнем цели и бу-
дем строить только здания с почти нулевым
потреблением энергии при их эксплуатации,
то именно полная энергоемкость станет
главным ресурсом для сокращения затрат
энергии в этом секторе экономики. Тенденции
снижения энергии на эксплуатацию зданий
и создание зданий, вырабатывающих и про-
дающих энергию (plus energy houses), до
2015 года представлены на рисунке 3 на
примере Германии.

В странах-членах ЕС в соответствии с
упомянутой директивой стали уделять
большое внимание сокращению энергоем-
кости жилых зданий в течение их расчетного
срока службы (рисунки 4, 5).

В заключение приведем несколько при-
меров из мировых литературных источни-
ков, относящихся к энергоемкости зданий.

Пример №1
Для оценки полной энергоемкости и

эксплуатационной энергоемкости вы-
браны типичные 50-этажные офисные
здания в Мельбурне (авторы Tuan Ngo,
All Mirza и др.), построенные с приме-
нением железобетонного и металличе-
ского каркасов. Площадь каждого зда-
ния 75570 м2. 

Для проведения оценки были выбраны
только главные конструктивные элементы,
такие как фундаменты, каркас, балки, ко-
лонны, панели, кровля, а также лестницы
и фасады. Размеры зданий в плане 42х42 м.
Вес одного метра квадратного перекрытия

составил 1,29 и 1,04 тонны для бетонного
и металлического каркасов соответственно.
Получены следующие результаты (без энер-
гозатрат на ремонт, восстановление и ути-
лизацию):

a. Энергоемкость здания с железобе-
тонным каркасом составила 507392 ГДж,
а выбросы парниковых газов (СО2) – 35441
тонну.

b. Энергоемкость здания с металлическим
каркасом составила 62653ГДж,
а выбросы парниковых газов
(СО2) – 58896 тонн.

В результате расчетов
удельная энергоемкость и
выбросы парниковых газов
составили:

· для здания с железобе-
тонным каркасом – 1866
кВт·ч/м2 и 470 кг/м2 СО2;

· для здания с металли-
ческим каркасом – 3174
кВт·ч/м2 и 780 кг/м2 СО2.

Оба здания потребляют
одинаковое количество
энергии на эксплуатацию.

Пример №2
По экспертным данным (Кузина О.В.),

суммарные энергозатраты только на процесс
создания здания (без затрат на ремонт,
восстановление и утилизацию) составляют
0,46 т у.т., или 3833 кВт·ч/м2. Для сравнения:
затраты энергии на эксплуатацию энер-
гоэффективного здания с удельным энер-
гопотреблением 15 кВт·ч/м2 в год за весь
столетний срок его службы составят всего
1500 кВт·ч/м2.

Приведенные данные и график на рис. 2
показывают, что полная энергоемкость зда-
ний с практически нулевым потреблением
энергии может превышать эксплуатационные
затраты энергии в несколько раз.

Выводы
В ближайшее время полная энергоем-

кость с учетом энергозатрат на создание
зданий с почти нулевым потреблением
энергии станет доминирующим показателем
при принятии мер по снижению энерго-
затрат и сокращению выбросов СО2. 

Для решения этой важной народнохо-
зяйственной проблемы необходимо допол-
нить действующие стандарты на строитель-
ные материалы и конструкции, а также на
виды строительно-монтажных работ данными
(по принадлежности) об их полной энер-
гоемкости, что позволит проектировщику
сделать обоснованный технико-экономиче-
ский выбор энергоэффективного материала
для энергоэффективного и экологически чи-
стого дома. Мы должны знать полную энер-
гоемкость всего дома, чтобы дать оценку
его влияния на окружающую среду.

Таким образом, по аналогии с расходами
энергии на эксплуатацию, в строительные
нормы (проектную документацию) необхо-
димо ввести показатель энергоемкости на
один метр квадратный построенного здания
с учетом предстоящих ремонтов, восста-
новления и утилизации этого здания.

При определении порядка расчета энер-
гоемкости строительства необходимо
учесть:

· энергоемкость
производства строи-
тельных и конструк-
тивных материалов,
использующихся в
строительстве зданий
(при этом необходи-
мо определиться в от-
ношении энергоемко-
сти импортных строи-
тельных материалов
и конструкций);

· энергоемкость
возвратных материа-
лов, т.е. возможность

их повторного использования после ремонта,
восстановления и разборки зданий в связи с
окончанием расчетного срока службы (этот
показатель на стадии проектирования может
определяться расчетным путем);

· тот факт, что натуральные природные
строительные материалы обладают наи-
меньшей энергоемкостью производства;

· влияние выбора менее энергоемких
строительных материалов и конструкций
для создания энергоэффективных зданий
на объемы производства материалов и кон-
струкций с большей энергоемкостью;
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Рисунок 4. Полная энергоемкость зданий из разных материалов (кВт·ч/м2)

“В ближайшее время пол-
ная энергоемкость с уче-
том энергозатрат на соз-
дание зданий с почти ну-
левым потреблением
энергии станет домини-
рующим показателем при
принятии мер по сниже-
нию энергозатрат и сокра-
щению выбросов СО2. 
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Наименование материала Энергоемкость
МДж/кг

Энергоемкость
МДж/м3

бетон 1,3 3180

бетон преднапряженный 2,00 2780

гипс 51,0 371280

линолеум 116,0 150930

бетонный блок 0,94 2350

кирпич 2,5 5170

сталь 32,00 251200

стекло 15.90 37550

ковер синтетический 148,00 84900

краски 93,30 117500

заполнитель бетонный 0,1 150

камень 0,79 2030

асфальт 9,0 4930

фанера 10,40 5720

медь 70,60 631164

соломенный блок 0,24 31

алюминий 227, 00 515700

латунь 62,00 519560

пиломатериалы 2,5 1380

полистирол 117 3770

минеральная вата 30,30 970

Приложение. Энергоемкость основных строительных материалов 
по данным литературных источников

Энергоэффективный дом

Рисунок 5. Доля (в %) энергоемкости 
различных конструкций каркасного 
здания в его полной 
энергоемкости

· долговечность применяемых строи-
тельных материалов и конструкций и их
радиационную безопасность.

На первом этапе полезной информа-
цией для таких расчетов могут быть по-
казатели энергоемкости основных строи-
тельных материалов, которые можно най-
ти в технической литературе. Эти данные
приведены в приложении.

Главная цель регулирования энергоем-
кости в строительстве – уменьшение со-
вокупной энергоемкости зданий в течение
их расчетного срока службы и, в конечном
счете, снижение энергоемкости ВВП в
стране. 
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Инжиниринг и поставка 
энергосберегающего оборудования

Преобразователи 
частоты

Устройства 
плавного 
пуска

Энергосберегающий
нормализатор NORMEL

Индукционное 
освещение

Промышленные индукционные
светильники – лучшее решение 
для освещения крупных помещений 
с высокими потолками 
Срок службы 100 000 ч

Частотный
преобразователь 
5,5 кВт Easy Drive 
5 590 000 с НДС

Панель светодиодная 
LP-econom 36 Вт 220 В
399 000 с НДС

Светодиодные светильники 
«Уличный МИНИ» 60 Вт 
1 980 000 с НДС

Светодиодные светильники 
«Арктик 1200» 30 Вт 
494 400 с НДС

Автоматические 
конденсаторные 
установки

Светодиодное 
освещение

БОНУСЫ

СКИДКИ

Гарантия

5 лет

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМУС ЭНЕРГО»
220035, г. Минск, ул. Тимирязева 65Б, офис 714
моб.  +375 44 724-21-47, +375 44 571-21-47
http://promus.by/
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Теплоснабжение

Л.Л. Васильев,
д.т.н., профессор

Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси

Л.Л. Васильев мл,
к.т.н.

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÒÐÓÁÛ È ÒÅÐÌÎÑÈÔÎÍÛ 
ÊÀÊ ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ 
ÏÐÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ ÕÕI ÂÅÊÀ

V Международная конференция и круглый стол «Энергоэффективные здания ХХI века. Европейский 
и отечественный опыт проектирования, строительства и эксплуатации домов с минимальным потреблением

энергии. Инженерное оборудование. Альтернативные источники энергии» 18 декабря 2014 года

Утилизация тепла вентиляционных
выбросов и сточных вод,
обеспечение микроклимата внутри
помещений с минимальными
энергетическими потерями и
гарантией поддержания
оптимальной температуры,
влажности, освещенности и
минимальной концентрации СО2 в
воздухе – одна из технологий,
отвечающих современным
требованиям к эффективному
использованию органического
топлива. 

В связи с проблемой теплового загряз-
нения атмосферы и необходимостью эко-
номии органического топлива (природный
газ), целесообразен переход на его прямое
низкотемпературное преобразование в элек-
троэнергию, теплоту и холод (тригенерацию)
с дополнительным применением альтерна-
тивных источников энергии (солнца, вто-
ричных энергоресурсов и
т.д.). Следовательно, ста-
новится очевидной целе-
сообразность децентрали-
зованного использования
топливных ресурсов и по-
вышение роли вентиляции
и кондиционирования жи-
лых зданий. К сожалению,
до сих пор имеет место пре-
небрежительное отношение
к системам вентиляции, не-
смотря на то, что совре-
менный уровень технического воплощения
и их доля в общем энергопотреблении
здания зачастую превышают долю основного
технологического оборудования. 

Наличие достаточно эффективной реку-
перации тепла особенно важно при про-

ектировании современных зданий, имеющих
повышенную герметичность. Поскольку зда-
ния, построенные 15 и более лет назад, про-
ектировались без учета возросших в по-
следнее время требований по энергосбе-

режению, то характер-
ной для них была вы-
сокая степень инфильт-
рации и эксфильтрации
свежего воздуха (есте-
ственная вентиляция,
аэрация). Принятая си-
стема рециркуляции со-
кращает подачу свеже-
го воздуха, необходи-
мого с санитарно-ги-
гиенической точки зре-
ния. Повышенная гер-

метичность современных зданий, наряду со
снижением теплопотерь в окружающую сре-
ду, в качестве побочного эффекта при не-
достаточном количестве свежего воздуха
создает серьезные проблемы, связанные со
следующими факторами:

• метаболические выделения в результате
жизнедеятельности человека;

• повышенная влажность воздуха за счет
внутренних источников парообразования;

• формальдегиды, выделяемые из отде-
лочных материалов;

• окись углерода и двуокись азота, об-
разуемые в результате неполного сгорания
газа и других видов топлива.

В лаборатории пористых сред Института
тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова
изобретены и запатентованы в таких странах
мира, как США, Франция, Швеция, Бельгия
пародинамические термосифоны (ПДТ) –
новые теплопередающие устройства, в ко-
торых реализуется замкнутый испаритель-
но-конденсационный цикл переноса тепла
[1–3].

ПДТ имеют принципиальное отличие от
других известных в мире термосифонов и
тепловых труб такого же диаметра (рис. 1).
Применение ПДТ в различных технологи-
ческих процессах (утилизация газовых вы-
бросов промышленных предприятий и сточ-

Рис. 1. ПДТ на экспериментальном стенде: 1 – испаритель с теплоизоляцией, 
2 – конденсатор, 3 – термопарный провод, 4 – провода питания электронагревателя

1

4
3

2

“Внедрение тепловых
насосов стимулирует
переход к интегральному
энергоснабжению, 
где на смену термину
«теплоснабжение»
приходит термин
«климатизация». 



ных вод, обогрев, охлаждение, сушка, кон-
диционирование помещений и т.д.) в каче-
стве теплообменников является предметом
насущной необходимости. Теплообменники
на тепловых трубах и термосифонах для
утилизации теплоты отходящих газов про-
мышленных предприятий, сточных вод и
вентиляционных выбросов в сочетании с
тепловыми насосами и солнечными техно-
логиями являются наиболее востребованным
решением для обеспечения качественной
вентиляции и климатизации энергоэффек-
тивных зданий (рис. 2).

ПДТ предназначены для передачи теп-
лового потока в горизонтальном направле-
нии на большие расстояния (десятки и сотни
метров). Коэффициент полезного действия
ПДТ составляет 90% и более. Результаты
исследования термодинамических парамет-
ров термосифона с конденсатором длиной
2,5 м при наружном диаметре трубы 24 мм
и моделирование его работы на специальном
стенде показали, что в канале конденсатора
имеют место различные режимы течения
рабочей жидкости. Они определяют теп-
лопередающие характеристики устройства
и гарантируют наличие высокой изотер-
мичности теплоотдающей поверхности. Кон-
денсатор ПДТ можно выполнить в виде ме-
таллической трубы либо в виде гибкого
шланга из полимерных трубок малого диа-
метра. Такой ПДТ не боится коррозии и
длительное время может находиться в земле. 

Последние инновации в конструкции
ПДТ, связанные с использованием нанотех-
нологий, дают возможность создавать тер-
мосифоны для нагрева и охлаждения воз-
духа, грунта и дорожного покрытия (в част-
ности, для осуществления таяния снега и

льда на крышах зданий, стоянок автомоби-
лей, а также в качестве теплообменников
тепловых насосов, аккумуляторов теплоты
и холода). ПДТ совместно с охладительными
петлями (парокомпрессионные, либо сорб-
ционные термодинамические циклы) рабо-

тают как охлаждающие устройства, которые
можно использовать в качестве конденса-
торов для осушения воздуха в системах
кондиционирования.

Существенный интерес представляют
теплообменники-утилизаторы на обычных
термосифонах для систем кондициониро-
вания воздуха (рис. 3), разработанные в
ООО «Альтернатива» совместно с лабора-
торией пористых сред ИТМО НАН Беларуси. 

Принцип работы теплообменника-ути-
лизатора, предлагаемого в данной работе
с использованием ПДТ, прост – тепло, вы-
деленное в помещении нагревательными
приборами и извлекаемое из помещения
отходящими газами, с помощью теплообмен-
ника передается холодному воздуху, по-
ступающему в помещение (рис. 4). Между
потоком нагретого воздуха и потоком хо-
лодного воздуха расположена холодильная
петля, назначение которой – сконденсиро-
вать влагу в воздушном потоке. Последую-
щий подогрев воздуха снижает его влаж-
ность до величины, комфортной для чело-
века. Процесс передачи тепла происходит
без затрат дополнительной энергии. Эф-
фективность такого теплообменника-ути-
лизатора может достигнуть 75%. Затраты
на его эксплуатацию незначительны, за ис-
ключением стоимости теплообменника-ути-
лизатора и его установки. Такой способ
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Рис. 2. Система кондиционирования на сорбционных тепловых трубах
(генератор горячей воды, пара и холодной воды)

Теплообменник
на сорбционных
тепловых трубах

Сорбционный тепловой насос для получения пара или ледяной воды 
для системы кондиционирования

Горячий газ / 
холодный воздух

Бойлер/ 
холодильник

Рис. 3. Пример работы теплообменника на термосифонах в кондиционере 
(www.alternativa.by) 

Теплообменник 
на тепловых трубах:
Расход приточного воздуха: 
1000 м3/ч; 
Расход вытяжного воздуха: 
1000 м3/ч;
Параметры приточного воздуха
на входе: температура
приточного воздуха : -24°С,
относительная влажность: 84%.
Параметры приточного воздуха
на выходе: температура
приточного воздуха : +11°С,
относительная влажность: 4,4%.
Теплопроизводительность: 12
КВт; КПД: 77%.



утилизации тепла отходящего воздуха может
быть осуществлен и другими типами теп-
лообменников-утилизаторов (пластинчатые
и регенеративные теплообменники). Однако
теплообменник на тепловых трубах в данном
конкретном случае имеет ряд преимуществ
по сравнению с ними.

Охладитель сорбционного теплового
насоса, расположенный между испарителями
и конденсаторами тепло-
обменника на ПДТ, рис. 4,
конденсирует пары воды в
потоке воздуха, контроли-
руя, таким образом, его
влажность на выходе си-
стемы кондиционирования.
Инновацией данной систе-
мы кондиционирования яв-
ляется:

1. теплообменник на
базе пародинамических
термосифонов (рекупера-
ция теплоты входящего воздуха и подогрев
воздуха после холодильной петли);

2. охладитель воздуха на базе солнечного
сорбционного холодильника на твердых
сорбентах;

3. охладитель воздуха на базе пароди-
намических термосифонов и холодильной
петли (альтернатива солнечному холодиль-
нику), работающий в холодное время года,
когда температура окружающей среды ниже
температуры выходящего воздуха.

Эффективность удаления влаги из воздуха
с помощью такого кондиционера, улучшаю-
щего качество воздуха в комнате, в два раза
выше по сравнению с используемыми в на-
стоящее время утилизаторами тепла без
холодильной петли. Обычная система кон-
диционирования не решает кардинальные
проблемы поддержания оптимальной влаж-
ности. Если мы понизим температуру воздуха

до температуры мокрого термометра, вхо-
дящий воздух станет холоднее, однако его
влажность существенно повысится, что край-
не нежелательно. Поэтому нам нужно до-
полнительно подогреть входящий воздух
и уменьшить, таким образом, его влажность
до оптимального уровня. Это можно сделать
с помощью теплообменника с использова-
нием пародинамических термосифонов и

холодильной петли. 
Преимущества при-

менения системы кон-
диционирования на па-
родинамических тер-
мосифонах:

• Нет движущихся
частей.

• Не требует допол-
нительного активного
нагрева воздуха.

• Система пассивна.
• Дает возможность

существенно (в два раза) понизить влажность
воздуха.

• Нет необходимости повторного (актив-
ного) нагрева воздуха либо применения
влагопоглотителей (desiccant cooling).

• Конденсат легко отводится из конди-
ционера.

• Высокая надежность эксплуатации теп-
лообменника.

• Система не нуждается в обслуживании
и является экологически чи-
стой.

• Повышается качество
воздуха в комнате, что край-
не необходимо для здоровья
человека.

Работа холодильной петли
может быть обеспечена
либо с помощью сорб-
ционного холодильника

(рис. 7), либо с помощью парокомпрессион-
ного холодильника, либо с помощью контура
холодной (грунтовой) воды, либо с помощью
термосифона, охлаждаемого воздухом ат-
мосферы.

Вторым направлением использования
теплообменников на тепловых трубах и тер-
мосифонах для повышения энергоэффек-
тивности зданий является решение проблемы
экономии электрической энергии при осве-
щении придворовых территорий, подвальных
помещений, мест для парковки автомобилей
в подземных гаражах. Для этого применяются
различные группы светодиодных ламп (СДС):
уличные светильники, вспышки, фасадные
встроенные светильники и заменители стан-
дартных ламп. 

Теплообменники на тепловых трубах в
качестве радиаторов светодиодных ламп
позволяют на 60% уменьшить потребление
электрической энергии при гарантии обес-
печения той же интенсивности освещения
территории (рис. 8). Разработанная кон-
струкция радиаторов для подобных све-
тильников обеспечивает следующие их пре-
имущества.

1. Длительность эксплуатации. Срок служ-
бы светодиодов намного превышает срок
службы всех других источников света, он
составляет более от 50000 до 100000 ча-
сов.

2. Экономичность. По сравнению с лю-
минесцентными, светодиоды потребляют
на 60% меньше электроэнергии.

3. Экологическая безопасность. Отсут-
ствует ртуть.

4. Высокая надежность. Это качество
светодиодов обеспечивается высокой проч-
ностью и надежностью элементов, из кото-
рых они состоят.

5. Низкие эксплуатационные расходы.
Эта характеристика обусловлена длитель-
ностью срока эксплуатации, при котором
не возникает необходимости в замене све-
тильников.

6. Высокое качество освещения. Осве-
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Конденсат

Рис. 4. Холодильная петля кондиционера расположена между охлаждающей 
(испаритель ПДТ) и подогревающей (конденсатор ПДТ) частями кондиционера

Холодильный контур кондиционера

1 – конденсатор термосифона; 2 – испаритель
сорбционного холодильника; 3 – сорбент

Холодильная петля – испаритель термосифона

Теплый и влажный 
воздух

Охлажденный
насыщенный 
воздух

“До 80% мирового 
объема тепловой энергии 
к 2025 году будет
вырабатываться не 
на котельных и ТЭЦ, а в
самих модернизированных
энергоэффективных
домах.

Рис. 5. Схема кондиционера воздуха, со-
стоящего из трех компонентов: (1) испари-
теля ПДТ, (2) холодильной петли (конден-
сация влаги из воздуха), (3) нагревающего
компонента (конденсатор ПДТ)

Теплообменник 
на пародинамических 
термосифонах

Холодильная петля

Воздух



 
  

Рис. 6. Утилизация теплоты отходящего воздуха в кондиционере
при использовании ПДТ теплообменника и холодильной петли

Рис. 7. Солнечный 
холодильник 
с холодильной петлей 
для системы 
кондиционирования 
воздуха в помещении

L. Vasiliev, D. Mishkinis, A. Antukh, L. Vasiliev Jr. ”Solar – gas/electrical solid sorption refrigerator”, NATO
Science Series, Low Temperature and Cryogenic Refrigeration, Vol. 99,2002, p.373 - 386

Солнечный холодильник (альтернативный источник энергии -
электричество для ночного времени)

щенность, создаваемая светодиодными све-
тильниками, имеет высокую степень конт-
растности.

7. Отсутствие стробоскопического эф-
фекта. В светодиодах отсутствуют вредные
для глаз низкочастотные пульсации, которые
вызывают так называемый стробоскопиче-
ский эффект.

8. Низкая нагрузка на электросети. При
использовании светодиодов исключается
возможность перегрузки муниципальных и
городских сетей при наступлении сумерек,
когда массово включается большое коли-
чество светильников. 

9. Возможность регулировки освещен-
ности.

Пример использования светодиодных
ламп с радиаторами на тепловых трубах
показан на рис. 9. Данная разработка лабо-
ратории пористых сред ИТМО НАН Беларуси
была внедрена для освещения цехового
корпуса ИТМО в 2014 году.

Заключение
Лаборатория пористых сред ИТМО им.

А.В. Лыкова НАН Беларуси предлагает ис-
пользовать тепловые насосы, тепловые
трубы, пародинамические термосифоны и
теплообменники на их основе для усовер-
шенствования старых и разработки новых
конструкций систем обогрева и охлаждения
промышленных предприятий, что даст воз-
можность повысить эффективность и ка-
чество их работы, одновременно экономя
топливо. Пародинамические термосифоны
представляют значительный интерес при
их использовании в качестве теплообмен-
ников для систем кондиционирования и
рекуперации тепла в энергоэффективных
зданиях c помощью альтернативных и вто-
ричных источников энергии и повышения
их потенциала с помощью тепловых насо-
сов. 
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Потребляемая мощность 270 Вт
Диапазон рабочих температур (-50) - 55 °С
Световой поток 22000 Лм
Световая отдача 81 лм/Вт    
Габаритные размеры 760х275х285 мм
Вес осветительного прибора 17,1 кг

Потребляемая мощность 270 Вт
Диапазон рабочих температур (-50) - 55 °С
Световой поток 22000 Лм.
Световая отдача 81 лм/Вт    
Габаритные размеры 285х120х185 мм
Вес осветительного прибора 5,6 кг   

Рис. 9. Освещение корпуса ИТМО НАН Беларуси инновационными светодиодными 
системами конструкции ЛПС

Рис. 8. Параметры традиционной и инновационной светодиодных систем освещения 
конструкции лаборатории пористых сред ИТМО НАН Беларуси

Конструкция ЛПС ИТМО



Последние мировые тенденции внед-
ряемых технологий использования отходов
указывают на:

· повторное использование (регенерация,
крекинг) углеводородсодержащих отходов
(отработанных масел) с целью получения ба-
зовых масел, топлив и иной продукции неф-
тепереработки из вторичного сырья;

· экологически безопасную переработку
отходов с целью развития комплексных
технологий использования органических
коммунальных отходов, отходов агропро-
мышленного комплекса, биомассы (кустар-
ник, тростник) для получения биогаза/био-
топлива.

В соответствии с основными направлениями
и целями Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 года для
внедрения «зеленых» (экологических) прин-
ципов в национальную экономику реализуется
система мер по укреплению технологического
потенциала национальной экономики, утвер-
жденная правительством 10 июля 2012 года.

В рамках реализации системы мер и ряда

государственных программ уже выполнено и
продолжает выполняться значительное ко-
личество проектов, по следующим основным
направлениям:

· использование возобновляемых источ-
ников энергии, строительство энергоисточ-
ников, работающих на биогазе;

· введение в эксплуатацию гелиоколлек-
торов и тепловых насосов;

· внедрение технических решений по теп-
ловой санации и модернизации жилого фонда
с применением отечественных материалов,

позволяющих снизить расход тепловой энергии
на отопление;

·создание современных энергоэффективных
и ресурсоэкономных экологически чистых
жилых домов;

· обновление парка транспортных средств,
увеличение доли транспортных средств, со-
ответствующих современным экологическим
требованиям и использующих биогаз и био-
топливо.

Номенклатура образующихся отходов весь-
ма широка, как и спектр их физико-химических
свойств. На территории Республики Беларусь
ежегодно образуется более 40 млн тонн от-
ходов производства, из которых порядка 55%
составляют крупнотоннажные отходы – гал-
литовые отходы и фосфогипс, образующиеся
в результате производства калийных и фос-
форных удобрений. Последние годы наблю-
дается постоянный рост образования и твердых
коммунальных отходов. Так, в 2012 году об-
разовалось порядка 4 млн тонн таких отходов,

что на 6% больше, чем
в предыдущем году.

Экология и энергосбережение

И.М. Качановский,
заместитель Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈß 
ÝÍÅÐÃÈÈ ÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ
Одним из перспективных и одновременно сложных направлений
природоохранной деятельности, контролируемых Минприроды,
является безопасное обращение с отходами. Современные технологии
позволяют вырабатывать энергию из любого ресурсного источника.
Основной фактор, принимаемый при мотивации выбора ресурса и
технологии – ценовой. Но для большинства освоенных технологий 
по выработке энергии кроме ценового фактора всегда учитывается
экологический фактор как один из основных при принятии решения 
о внедрении технологии.
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По состоянию на конец первого полугодия
2014 года Минприроды было выдано 67
сертификатов о подтверждении происхож-
дения энергии для 72 установок по исполь-
зованию возобновляемых источников
энергии общей установленной мощностью
38,2 МВт, которые только за 2013 год поз-
волили сэкономить более 45,3 тыс. тонн
условного топлива и за счет замещения ис-
пользования природного газа сократить
выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух на 215 тонн.

В тему
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Экология и энергосбережение

Ежегодный рост объемов образования твердых
коммунальных отходов в основном связан с
ростом благосостояния и покупательной спо-
собности граждан.

В использовании отходов производства,
кроме крупнотоннажных, достигнуты хорошие
результаты. Извлечение вторичных матери-
альных ресурсов в 2013 году превысило 85%.
К сожалению, пока не удалось достигнуть
хороших результатов по вовлечению в хо-
зяйственный оборот твердых коммунальных
отходов (ТКО), уровень использования которых
составляет порядка 12,3% от общего объема
их образования. Обусловлено это, в первую
очередь, жесткими техническими требова-
ниями, предъявляемыми традиционными по-
требителями вторичного сырья – предприя-
тиями бумажной и стекольной промышлен-
ности; низким уровнем технической оснащен-
ности отраслей промышленности для исполь-
зования отходов в качестве тепло- и энерго-
носителей, а также отсутствием широкого
спектра технологий по переработке загряз-
ненной составляющей ТКО. 

В Республике Беларусь действуют 167 объ-
ектов захоронения твердых коммунальных
отходов с проектным объемом захоронения
239,8 млн куб. метров. Потенциальная энергия,
заключенная в этих отходах, равноценна 470
тыс. тонн условного топлива. Многолетние
запасы таких отходов, имеющиеся в городах,
создают проблемы для окружающей среды, в
том числе из-за выбросов парниковых газов
и загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух.

Неиспользуемые отходы – это миллионы
тонн выведенных из хозяйственного оборота
и безвозмездно теряемых ресурсов. Некото-
рыми из них наша страна уже практически не
располагает. Как показывают проверочные
мероприятия, природные ресурсы исполь-
зуются расточительно. Больше половины из
них возвращается в окружающую среду в
виде различных отходов, которые могли бы
стать дополнительным источником сырья и
материальных ресурсов. Это позволило бы
снизить отрицательное воздействие на окру-
жающую среду. Необходимо совершенство-
вание системы сбора вторичных материальных
ресурсов и внедрение новых технологий, поз-
воляющих максимально использовать отходы
потребления. При выборе технологий исполь-
зования отходов со стороны министерства
особое внимание уделяется тем технологиям,
которые должны обеспечить потребительские
запросы населения и сохранить окружающую
среду. Одним из приоритетов использования
отходов является максимальное снижение
количества отходов, сжигаемых напрямую.

С учетом мирового опыта, а также в целях
повышения экологической безопасности рес-
публики одним из перспективных направлений
избрано получение биогаза в результате ис-
пользования органических фракций твердых

коммунальных отходов, отходов агропро-
мышленного комплекса, биомассы кустарников
и тростников.

Беларусь располагает достаточной ре-
сурсной базой для получения биогаза в
промышленных масштабах. Общий потен-
циал выработки биогаза на фермах и ком-
плексах по выращиванию крупного рогатого
скота, свиней и птицы в Республике Беларусь
составляет 167 МВт. Годовой выход навоза
только от объектов животноводства со-
ставляет около 70 млн тонн.
Используя хорошо зареко-
мендовавшие себя в эксплуа-
тации технологии его пере-
работки, можно получить 
1 млн 24 тыс. куб. метров то-
варного газа, что эквивалент-
но 760 тыс. тонн условного
топлива. При этом будет про-
изведено не менее 5,5 млн
тонн эффективных органи-
ческих удобрений. При анаэ-
робной переработке органических фракций
коммунальных отходов, полученных в ре-
зультате сортировки, в областных городах
ежегодно можно производить биогаз в
объеме, эквивалентном 50 тыс тонн услов-
ного топлива, в Минске – до 30 тыс. тонн
условного топлива.

Внедрение когенерационных установок
электрической мощностью свыше 150 кВт тех-
нически возможно на фермах по выращиванию
крупного рогатого скота с поголовьем не
менее 720 голов, на свинокомплексах и пти-
цефабриках с поголовьем соответственно 6
тыс. голов и 90 тыс. голов.

Обеспечив полную сортировку ТКО, удастся
достигнуть вовлечения их большей части в
хозяйственный оборот, что в свою очередь
позволит уменьшить площади земель, занятых
под полигоны и закрыть, рекультивировать
мини-полигоны.

В Республике Беларусь находятся в экс-
плуатации около 2450 канализационно-
насосных станций. Предварительные ис-
пытания, подтвержденные лабораторными
исследованиями, показывают, что из 1 ки-
лограмма сухой массы сырого осадка можно
получить 0,6 куб. метров биогаза. Энерге-
тическая емкость 1 куб. метра такого газа
составляет около 6000 ккал.

Весьма перспективным является исполь-
зование осадков сооружений очистки сточ-
ных вод в качестве источника для получения
альтернативного топлива для цементной про-
мышленности. Внедрение данных технологий
рассматривается на базе «Минскводоканала»
с созданием в Гродненской области пред-
приятий по сортировке коммунальных отходов
с производством RDF-топлива для ОАО «Крас-
носельскстройматериалы». 

В Республике Беларусь действует 4 сахарных
завода. Общий объем производимых отходов

(барды) составляет порядка 350 тыс. тонн.
При анаэробном сбраживании этих отходов
возможно получение 64 тыс. куб. метров био-
газа в сутки.

В целях улучшения ситуации в области об-
ращения с отходами отработанных масел
Минприроды в 2012 году заключило инвести-
ционный договор с иностранной компанией
«ДВЧ-Менеджмент » о создании на территории
Республики Беларусь централизованной системы
сбора и использования отработанных масел.

Введена в эксплуата-
цию первая очередь
производственно-тех-
нологического ком-
плекса мощностью 20
тыс. тонн. Путем пере-
работки отработанных
масел планируется про-
изводить базовые масла
и иную продукцию, вос-
требованную в народ-
ном хозяйстве. Это про-

изводство является положительным фактором
в отношении окружающей среды и перспек-
тивным для экономики по ряду причин. В част-
ности, при регенерации отработанного масла
используется только треть энергии, затраченной
при переработке сырой нефти в смазочное
масло. Таким образом, для производства 1 л
высококачественного смазочного масла тре-
буется переработать 67,2 л сырой нефти или
же всего лишь 1,6 л отработанного масла. 

В рамках проекта международной техни-
ческой помощи программы развития ООН
«Содействие развитию всеобъемлющей струк-
туры международного сотрудничества в обла-
сти охраны окружающей среды в Республике
Беларусь» разработаны предложения по оп-
тимизации схем обращения с отходами на
территории Кобринского и Мостовского рай-
онов. В результате принятых мер уже через
год сбор макулатуры и стеклобоя увеличился
в два, пластика – в полтора раза. 

Одной из альтернатив традиционным ис-
точникам энергии является использование
биомассы, и в частности – древесно-кустар-
никовой растительности и тростника.

По данным государственного земельного
кадастра, древесно-кустарниковой раститель-
ностью занято около 440 тыс. гектаров земель
сельскохозяйственного назначения. Общая
площадь кустарников и тростников, произ-
растающих в поймах рек, на низинных болотах,
неиспользуемых участках земли в Беларуси
составляет, по предварительным оценкам,
около 1 млн га.

При минимальной продуктивности ивня-
ковых кустарников и тростника около 8 тонн
сухого вещества на 1 га в год можно обеспечить
получение до 8 млн тонн сухого вещества,
которое можно использовать как напрямую
для сжигания, так и для производства топ-
ливных пеллет.

“Общий потенциал выработ-
ки биогаза на фермах и
комплексах по выращива-
нию крупного рогатого ско-
та, свиней и птицы в Рес-
публике Беларусь состав-
ляет 167 МВт.
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Кроме выгоды с точки зрения получения
энергии, кошение кустарников и тростника
позволит значительно улучшить условия для
нереста рыб и сохранить места обитания и

произрастания редких видов животных и
растений.

С 2013 года в Республике Беларусь реа-
лизуется проект ЕС/ПРООН «Клима Ист: со-
хранение и устойчивое управление торфя-
никами в Беларуси для сокращения выбросов
диоксида углерода и адаптации болотных
экосистем к изменениям климата», в рамках
которого, в целях сохранения болот и вос-
становления биоразнообразия, будет опро-
бован новый для Беларуси подход, который
заключается в сборе, переработке и исполь-
зовании биомассы. Предусматривается, что
за период реализации проекта от древесно-
кустарниковой растительности и тростника
будет очищено около 3,5 тыс. га болот и за-
готовлено 2,5 тыс. тонн биомассы. Опыт, по-
лученный при реализации проекта, плани-
руется распространить на другие болота Бе-
ларуси, подверженные зарастанию древес-
но-кустарниковой растительностью.

В целях улучшения экологической без-
опасности в республике и с учетом мирового
опыта политика Минприроды в 2015–2020
годах будет направлена:

на максимальное снижение количества на-
прямую сжигаемых отходов путем принятия
дополнительных мер при лицензировании
деятельности и осуществлении контроля за
использованием отходов;

на внедрение пилотных комплексных уста-
новок, использующих органическую фракцию
твердых коммунальных отходов, отходы сель-
скохозяйственных объектов (солома, лузга,
костра и т.д.), биомассу (кустарники и тростник,
выращенные на неудобицах, выработанных
торфяниках, поймах рек, на территориях, не
используемых в сельскохозяйственных целях),
для выработки биогаза/биотоплива с исполь-
зованием его для удовлетворения потребно-
стей в тепловой и электрической энергии
малых городов и населенных пунктов;

на реализацию проектов по получению
альтернативного топлива (RDF-топлива) из
твердых коммунальных отходов, осадков
очистных сооружений сточных вод для це-
ментной промышленности.

В целях экологически безопасной перера-
ботки органических отходов следует создать
стимулирующие условия для строительства
возобновляемых источников энергии, выра-
батывающих биогаз/биотопливо, которые це-
лесообразно разместить вблизи потенциальных
источников сырья.

Такая политика позволит одновременно
внедрить наилучшие энергоэффективные тех-
нологии в малых населенных пунктах и решить
ряд вопросов (проблем) экологического ха-
рактера: использование коммунальных отходов,
отходов сельскохозяйственного производства,
снижение выбросов загрязняющих веществ и
парниковых газов в атмосферный воздух, со-
хранение мест обитания и произрастания ред-
ких видов животных и растений. 

Экология и энергосбережение

Установка по получению электроэнергии 
из свалочного газа на полигоне твердых 
бытовых отходов «Северный».  Суммарная
мощность всего проекта – 5,6 МВт.

В целях реализации положений Стамбульской
конвенции о стойких органических загрязни-
телях в 2013 году в результате реализации
полномасштабного проекта международной
технической помощи «Обращение со стойки-
ми органическими загрязнителями» проведе-
ны работы по ликвидации Слонимского захо-
ронения непригодных пестицидов, организо-
ван вывоз их на уничтожение в Германию, а
также вывоз 823 тонн ПХБ-содержащих отхо-
дов для уничтожения во Францию. В резуль-
тате проекта общее количество выявленных в
стране непригодных пестицидов сократилось
на 20%, а ПХБ-содержащих отходов – на 17%.

В тему
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Энергосмесь

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòÿì – 
ïî ïðèíöèïó îäíîãî îêíà

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü «Ñâåòîòåõíèêè» íåîáõîäèìî ïîâûñèòü

Подключиться к системе электроснаб-
жения бизнес-субъекты Беларуси могут по
принципу одного окна, сообщил заместитель
Министра энергетики Республики Беларусь
Вадим Закревский.

«Указом главы государства №397 от 6
августа 2014 года «О технологическом при-
соединении электроустановок» предусмат-
ривается организация процесса по подключе-
нию электроустановок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с при-
соединенной мощностью до 250 киловольт-
ампер (230 кВт) включительно к электрическим
сетям энергосберегающих организаций ГПО
«Белэнерго» напряжением 0,4–10 киловольт
по принципу «одно окно», – отметил Вадим
Закревский. Ранее для подключения к системе
электроснабжения юрлицам и ИП необходимо
было пройти через пять процедур.

«Теперь на основании заявления юрлица,
ИП энергоснабжающие организации ГПО
«Белэнерго» будут оказывать услугу, пред-
усматривающую весь комплекс работ, не-
обходимых для подключения электроуста-
новок к электрическим сетям. Это, в частности,
подготовка технических условий, разработка
проектной документации на электроснаб-
жение, выполнение работ по строительству
(реконструкции) электрических сетей, под-
ключение построенных объектов электро-
снабжения к сетям и оформление соответ-
ствующих правоустанавливающих докумен-
тов», – пояснил заместитель министра.

Белорусским законодательством пред-
усмотрена еще одна возможность для юрлиц

и ИП подключить электроустановки к элек-
трически сетям. «Субъекты хозяйствования
могут получить у энергоснабжающей орга-
низации технические условия, а проектные
и строительно-монтажные работы выполнить
с помощью профильной коммерческой ор-
ганизации», – сказал замминистра. В этом
случае субъекту хозяйствования останется
обратиться в энергоснабжающую органи-
зацию только для непосредственного под-
ключения к электрическим сетям.

Документом также предусмотрено со-
кращение срока подключения к системе
электроснабжения, который ранее состав-
лял 131 день. «Для технического присо-
единения, предусматривающего строи-
тельство линии электропередачи до 0,5
км и установку столбовой, мачтовой или
комплексной трансформаторной подстан-
ций, срок присоединения не должен пре-
вышать 100 календарных дней», – добавил
Вадим Закревский.

Указ главы государства №397 от 6 ав-
густа 2014 года «О технологическом при-
соединении электроустановок» направлен
на упрощение порядка подключения элек-
троустановок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к электриче-
ским сетям, находящимся в собственности
республики и закрепленным на праве хо-
зяйственного ведения за организациями,
входящими в состав государственного про-
изводственного объединения электроэнер-
гетики «Белэнерго». Документ вступил в
силу с 9 ноября 2014 года.

ÍÀÍ Áåëàðóñè 
ðàçðàáàòûâàåò 
ïðîãðàììó 
ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè

Об этом сообщил первый заместитель
председателя Президиума Национальной
академии наук Беларуси Сергей Чижик.
«Процент использования электричества
– признак развитости страны. И нам тут
есть, где работать. К этой работе под-
стегивает в том числе строительство Бе-
лорусской атомной электростанции. Будет
излишек электроэнергии, его нужно будет
эффективно потребить», – отметил Сергей
Чижик. 

По его словам, Национальная академия
наук Беларуси осуществляет научное со-
провождение подготовительных работ и
дальнейшей эксплуатации атомной элек-
тростанции. Сергей Чижик отметил уча-
стие академии наук непосредственно в
строительстве станции. 

Еще одно направление – эффективное
использование полученной энергии.
«Нужно больший вес выводить не в теп-
ловую, а в электроэнергию. Необходимо
исключить проблемы, связанные с днев-
ным и ночным циклами. Ведь в ночную
смену производится столько же энергии,
сколько и днем, а потребляется меньше.
Мы должны продумать, куда она пой-
дет», – пояснил Сергей Чижик. По его
словам, сейчас обсуждаются возмож-
ности создания емкостных накопите-
лей.

Конкурентоспособ-
ность «Светотехники»
необходимо повысить,
снизив себестоимость
продукции. Об этом за-
явил журналистам пред-
седатель Гомельского
облисполкома Владимир
Дворник. Губернатор
ознакомился с основными
производственными про-
цессами и провел встречу
с трудовым коллективом
предприятия. 

По словам Владимира
Дворника, специалисты
должны серьезно пора-
ботать над снижением
затрат, что позволит бо-
лее результативно уча-
ствовать в тендерах.
«Даже беглый анализ по-
казывает, что себестои-

мость можно уже сейчас
снизить минимум на 20%.
Поэтому после обсужде-
ния деталей такая задача
была сегодня поставлена
руководству и продубли-
рована во время встречи
с трудовым коллекти-
вом», — отметил губер-
натор. 

Поводом побывать на
«Светотехнике» для гла-
вы региона стал звонок
на прямую телефонную
линию, которую Влади-
мир Дворник проводил
17 января. С просьбой о
помощи к нему обратился
один из работников, ко-
торый сообщил, что про-
изводственные участки
перешли на трехдневную
рабочую неделю и есть

большие сложности с
реализацией продукции.
Председатель облиспол-
кома, понимая специфич-
ность этого субъекта хо-
зяйствования, пообещал
лично посетить пред-
приятие.

УП «Светотехника»

является производствен-
ным предприятием об-
щественного объедине-
ния «Белорусское това-
рищество инвалидов по
зрению». Оно существует
уже 80 лет и выполняет
важную социальную
функцию, обеспечивая

работой людей с ограни-
ченными возможностями.
Из 470 работающих на
предприятии около 270
человек — инвалиды по
зрению. Здесь выпускает-
ся светотехническая про-
дукция, производится са-
дово-огородный инвен-
тарь, розетки, выключа-
тели, другая продукция
из пластмассы. УП «Све-
тотехника» является
единственным произво-
дителем в Беларуси
пластмассовых выдувных
сидений для учреждений
образования и здраво-
охранения, спортивных и
культурно-развлекатель-
ных объектов.

По материалам 
БЕЛТА
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2–26 
ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà

В информационном центре (к.
607) Республиканской научно-тех-
нической библиотеки (РНТБ) на
постоянно действующей выставке
по энерго- и ресурсосбережению
представлена новая тематическая
экспозиция «Перспективы разви-
тия малой и нетрадиционной энер-
гетики». В экспозиции доступен
широкий спектр новых номеров
журналов по энергетике, экологии,
экономике, в т.ч. журнала «Энер-
гоэффективность».

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

2–4 
ìàðòà

2015 ãîäà
Дубай, ОАЭ

Middle East Electricity 2015 –
Международная выставка энер-
гетической промышленности.

Энергетика, оборудование для
выработки энергии, др. энергети-
ческое оборудование, интеллек-
туальные энергосистемы, элек-
тросистемы.

www.middleeastelectricity.com 
Solar Middle East 2015 – Меж-

дународная выставка технологий
получения солнечной энергии.

Энергетика, солнечная энергия,
альтернативная энергетика, энер-
гетическое оборудование.

www.solarmiddleeast.ae

3–5
ìàðòà 

2015 ãîäà
Лондон, Великобритания
«Экостроительство 2015»

(Ecobuild 2015) — крупнейшая меж-
дународная выставка устойчивого
экологического строительства и
проектирования в международном
выставочном комплексе «ExCel».

Тематические секторы: «Эко-
логическое проектирование», «Зе-
леная энергетика», «Строительные

технологии», «Реконструкция»,
«Города будущего», «Водоснаб-
жение, бытовые отходы и строи-
тельные материалы». В рамках
выставки будет также организо-
вана конференция, участники ко-
торой рассмотрят вопросы энер-
гетической политики, будущего
городского строительства, новых
технологий строительства и ин-
женерных систем энергоэффек-
тивных зданий. 

www.ecobuild.co.uk

3–5 
ìàðòà 

2015 ãîäà
POWER-GEN Russia 2015 –

Международная выставка и
конференция.

HydroVision Russia 2015 – Меж-
дународная выставка и конферен-
ция.

Обновленная платформа PO-
WER-GEN Russia и HydroVision Rus-
sia 2015 соберет уникальные гло-
бальные и российские ноу-хау
электроэнергетического сектора.
Деловая и выставочная программа
мероприятий будет направлена
на усиление эффективности при-
меняемых технологий, развитие
партнерских отношений и под-
держку технической и техноло-
гической модернизации энерге-
тического сектора России, в том
числе реализации «умных» ре-
шений.

Организатор – PennWell Cor-
poration

Tел.: +7 (495) 727 33 73, Mоб.:
+7 985 390 67 36

e-mail: m.belnitskaya@sokur-pr.ru 
powergen-russia.com

10–14 
ìàðòà 

2015 ãîäà
Франкфурт, Германия

ISH Frankfurt 2015 – Междуна-
родная выставка сантехнического
оборудования, технологий энер-
госбережения, водоснабжения,
кондиционирования воздуха и
вентиляции.

Экспозиция площадью 260 тыс.
кв. метров включает 3 основных
раздела:

ISH Water – оснащение ванных
комнат,

ISH Energy – отопительные си-
стемы и энергоэффективность,

Future Buildings – интеллекту-
альные энергосети и системы ав-
томатизации зданий.  

Организатор – Messe Frankfurt
GmbH

www.messefrankfurt.com

19–20 
ìàðòà 

2015 ãîäà
Витебск, Дворец спорта, 

пр-т Строителей, 23
«Инновации. Инвестиции. Пер-

спективы» – 
международный форум
Современная площадка для

конструктивного диалога бизнеса
и власти, необходимая для успеш-
ной реализации  серьезных инве-
стиционных проектов Витебского
региона, место заключения конт-
рактов и международных бизнес-
встреч, крупнейшее мероприятие
региона в сфере энергосбереже-
ния.  

В рамках форума состоятся:
подведение итогов и награж-

дение победителей заключитель-
ного этапа  Республиканского кон-
курса школьных проектов по эко-
номии и бережливости «Энерго-
марафон-2014»; концертная про-
грамма, выставка плакатов и ри-
сунков «Энергосбережение гла-
зами молодого поколения» (20
марта);

специализированная выставка
«Инвестиционный потенциал Ви-
тебской области. Инновационное
развитие региона»; 

международные выставки «Ин-
новационные энергоресурсосбе-
регающие технологии, оборудо-
вание и материалы», «Строй-
индустрия. Инновации в строи-
тельстве»; 

выставки-продажи «Пищевая
продукция Витебщины», «Пер-
спективы развития легкой про-
мышленности»;

Международная научно-прак-
тическая конференция «Энерго-

ресурсосбережение-2015»;
работа секций: «Развитие ре-

гионов Витебской области. Реа-
лизация инвестиционных про-
ектов», «СЭЗ – приоритетная фор-
ма привлечения внешних инве-
стиций в экономику», «Интеграция
бизнеса: предложения и  перспек-
тивы». 

семинары и презентации экс-
понентов выставки и участников
форума;

посещение предприятий Ви-
тебской области участниками и
гостями форума.

Организаторы – Витебский
областной исполнительный ко-
митет, Витебский городской ис-
полнительный комитет, Витебское
областное управление по надзору
за рациональным использованием
топливно-энергетических ресур-
сов, ККУП «Витебский областной
центр маркетинга».

Тел.: +375 212 47 45 35, +375
29 717 43 38, +375 33 395 85 79,
+375 044 747 45 35

e-mail: vcm74@mail.ru            
www.marketvit.by

24–26 
ìàðòà 

2015 ãîäà
Москва, Россия

«Автоматизация. Отраслевые
решения» – Международная спе-
циализированная выставка. 

ИКТ в промышленности; cи-
стемная интеграция в промыш-
ленной автоматизации; автома-
тизация производственной ин-
фраструктуры предприятий; ав-
томатизация технологических про-
цессов, АСУ ТП; технические и
программные средства автомати-
зации и автоматики; измерение,
контроль, испытание, диагностика;
встраиваемые системы; автома-
тизация зданий и ЖКХ; мехатро-
ника и робототехника; техническое
зрение; автоматизация проектно-
конструкторской деятельности;
готовые отраслевые решения; при-
водная техника; электротехниче-
ское оборудование для систем ав-
томатизации.

Организатор – выставочное
объединение ФАРЭКСПО 

Тел./факс: (812) 777-04-07
e-mail: ais1@farexpo.ru 

www.farexpo.ru






