


Плакат Егора Мурзича, 
УО «Витебский государст-
венный индустриально-
строительный колледж».
Специальный приз жюри по
итогам VIII республиканско-
го конкурса проектов по
экономии и бережливости
«Энергомарафон-2014» в
номинации «Лучшая твор-
ческая работа обучающих-
ся по пропаганде эффек-
тивного и рационального
использования энергоре-
сурсов» 



Учредители:
Департамент по энергоэффективности Госу-
дарственного комитета по стандартизации Рес-
публики Беларусь 
Инвестиционно-консультационное республи-
канское унитарное предприятие «Белинвест-
энергосбережение»

Редакция:
Редактор Д.А. Станюта
Дизайн и верстка В.Н. Герасименко
Подписка 
и распространение Ж.А. Мацко
Реклама А.В. Филипович

Редакционный совет:
Л.В.Шенец, к.т.н., первый зам. Министра энер-
гетики Республики Беларусь, главный редактор,
председатель редакционного совета 
В.А.Бородуля, д.т.н., профессор, член-коррес-
пондент НАН Беларуси, зам. председателя ре-
дакционного совета
А.В.Вавилов, д.т.н., профессор, генеральный ди-
ректор БОНОСТМ, иностранный член РААСН
Б.И.Кудрин, д.т.н., профессор, Московский
энергетический институт
С.П.Кундас, д.т.н., профессор кафедры
ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляе-
мые источники энергии» БНТУ
И.И.Лиштван, д.т.н., профессор, академик, глав-
ный научный сотрудник Института природо-
пользования НАН Беларуси
В.Ф.Логинов, д.т.н, профессор, академик, глав-
ный научный сотрудник Института природо-
пользования НАН Беларуси
А.А.Михалевич, д.т.н., академик, зам. акаде-
мика-секретаря Отделения физико-технических
наук, научный руководитель Института энерге-
тики НАН Беларуси
Ф.И.Молочко, к.т.н., УП «БЕЛТЭИ»
В.М.Овчинников, к.т.н., профессор, руководи-
тель НИЦ «Экологическая безопасность 
и энергосбережение на транспорте» БелГУТа
В.А.Седнин, д.т.н., профессор, зав. кафедрой
промышленной теплоэнергетики и теплотехники
БНТУ
Г.Г.Трофимов, д.т.н., профессор, президент СИЭ
Республики Казахстан
С.В.Черноусов, к.т.н., директор департамента
по ядерной энергетике Министерства энергетики
Республики Беларусь

Издатель:
РУП «Белинвестэнергосбережение»

Адрес редакции: 220037, г. Минск,
ул. Долгобродская, 12, пом. 2Н.
Тел./факс: (017) 245-82-61
E-mail: uvic2003@mail.ru
Цена свободная.

Журнал зарегистрирован Министерством информации Рес-
публики Беларусь. Свид. № 515 от 16.06.2009 г. Публикуемые
материалы отражают мнение их авторов. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка информации допускается только по согласо-
ванию с редакцией.

© «Энергоэффективность»

Отпечатано в ГОУПП «Гродненская типография»
Адрес: 230025 г. Гродно, ул. Полиграфистов, 4
Лиц. №02330/39 до 29.03.2019 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 750992

Ежемесячный научно-практический журнал.
Издается с ноября 1997 г.

4 (210) апрель 2015

Формат 62х94 1/8. Печать офсетная. Бумага мелованная.
Подписано в печать 22.04.2015. Заказ 2242. Тираж 1210 экз.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Международное сотрудничество

2 Департамент по энергоэффективности посе-
тили коллеги из Архангельской области России

3 Белорусские специалисты приняли участие в
выставке «Экостроительство-2015» в Лондоне

Энергомарафон
4 VIII конкурс проектов «Энергомарафон-
2014» завершился в Витебске 

8 Побежденных нет, есть только победители!

Энергосмесь
9, 20, 21 Минск готовится к 79-й Генераль-
ной ассамблее МЭК и другие новости

Для руководства и информации
10 Инструкция о порядке расчета в 2015 году
объемов электрической энергии и природного
газа, необходимых для выполнения задания по
снижению потребления электрической энергии
и природного газа на производственные нужды
11 Инструкция о порядке расчета в 2015 году
объемов природного газа, оплачиваемых юри-
дическими лицами, не обеспечившими выпол-
нение помесячных заданий по использованию
местных видов топлива, с применением повы-
шающих коэффициентов к ценам на природ-
ный газ

По мнению начальника отдела
12 А.В. Даниленко: «Выходим на новый уро-

вень энергосбережения за счет внедрения со-
временных высокоэффективных технологий»

Учет и регулирование энергоносителей
16 Современные ультразвуковые счетчики
тепловой энергии для квартирного учета 
ООО «Ф-Прибор»

Вести из регионов
18 Корреспонденции из Минской, Могилев-
ской, Гомельской и Брестской областей

Вопрос-ответ
21 О разрешении на использование газа в ка-
честве топлива В.Ф. Акушко 

Год света
22 Как выбрать энергосберегающую лампу?

Научные публикации
26 Эффективность использования современ-
ных тепловозов в маневровой работе станций
В.М. Овчинников, Н.Г. Швец, Е.В. Шкрабов

Опыт. Практика
30 80 000 моточасов до капремонта: 
очередной шаг к увеличению долговечности
и надежности газовых двигателей 
GE Jenbacher М.М. Савко, представитель-
ство АО «Filter»

Календарь
32 Даты, праздники, выставки в апреле и мае



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü Апрель 20152

Выставки. Семинары. Конференции

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÊÎËËÅÃÈ ÈÇ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ

30 марта 2015 года заместитель
Председателя Госстандарта – директор
Департамента по энергоэффективности
С.А. Семашко провел рабочую встречу 
с директором государственного
бюджетного учреждения Архангельской
области «Региональный центр по
энергосбережению» Д.В. Шапошниковым
и заместителем директора 
С.В. Засолоцким.

В рабочей встрече также
приняли участие начальник от-
дела научно-технической по-
литики и внешнеэкономических
связей Департамента по энер-
гоэффективности А.В. Миненков
и главный специалист этого от-
дела О.С. Скрекотень, руково-
дитель проекта ПРООН/ГЭФ
«Повышение энергоэффектив-
ности жилых зданий в Респуб-
лике Беларусь»  А.Ж. Гребень-
ков, начальник Минского го-
родского и управления по над-
зору за рациональным исполь-
зованием ТЭР И.В. Тур и на-
чальник производственно-тех-
нического отдела Минского
областного управления по над-
зору за рациональным исполь-
зованием ТЭР А.Э. Войтко.

Заместитель Председателя
Госстандарта – директор Де-
партамента по энергоэффек-
тивности Сергей Семашко озна-
комил руководителей Регио-
нального центра по энергосбе-
режению Архангельской обла-
сти с результатами и перспек-
тивами проводимой в Беларуси
государственной политики в
сфере энергосбережения, ос-
новными направлениями повы-
шения эффективности исполь-
зования ТЭР и развития исполь-
зования возобновляемых ис-
точников энергии, в том числе
по сокращению теплопотерь в
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, модернизации тепло-
источников и термореновации
зданий.

Российские специалисты вы-
соко оценили уровень органи-
зации работы по повышению
энергоэффективности, достиг-
нутый в различных отраслях
экономики Беларуси, и в свою
очередь рассказали об энерго-
сберегающих мероприятиях,
проводимых в секторе ЖКХ Ар-
хангельской области, познако-
мили белорусскую сторону с
такими российскими новше-
ствами как создание региональ-
ных фондов капитального ре-
монта, внед-
рение соци-
альных та-
рифных норм
с переходом
на многота-
р и ф н у ю
с т р у к т у р у
оплаты услуг
ЖКХ.

Целью работы ГБУ Архан-
гельской области «Региональ-
ный центр по энергосбереже-
нию» является развитие сти-
мулирования энергоресурсос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности на
территории одного из самых
северных регионов Российской
Федерации. За пять лет суще-
ствования центра в области
была создана эффективная си-
стема управления энергосбе-
режением и повышением энер-
гетической эффективности, реа-
лизованы крупные проекты по
модернизации объектов ТЭК и
ЖКХ, бюджетной сферы. По-

строено 13 биотопливных ко-
тельных, модернизированы 82
котельные, реконструировано
50 км тепловых сетей. При-
влечено свыше 6 млрд россий-
ских рублей бюджетных и част-
ных инвестиций. Учреждение
завоевало признание не только
на местном уровне, но и среди
коллег из других регионов Рос-
сии и федеральных органов
власти.

Руководитель проекта 
ПРООН/ГЭФ «Повышение

э н е р г о э ф -
фективности
жилых зда-
ний в Рес-
публике Бе-
л а р у с ь »
Александр
Гребеньков
проинфор-
м и р о в а л

российскую сторону о текущих
задачах и о ходе реализации
указанного проекта междуна-
родной технической помощи.

В тот же день российские
специалисты посетили котель-
ную, работающую на древесной
щепе и торфе, в агрогородке
Вежи Слуцкого района Минской
области. Знакомство с работой
котельной стало наглядным
примером обеспечения цент-
рализованного теплоснабжения
жилых зданий и объектов со-
циальной сферы с использова-
нием местных видов топлива в
Беларуси. 

Д. Станюта

“Российские специалисты 
высоко оценили уровень 
организации работы по повы-
шению энергоэффективности
в Беларуси.
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С 3 по 5 марта 2015 года в Лондоне про-
шла традиционная выставка «Экострои-
тельство-2015». В мероприятиях выставки
приняли участие представители Департа-
мента по энергоэффективности, Министерст-
ва архитектуры и строительства Республики
Беларусь, Могилевского областного управ-
ления по надзору за рациональным исполь-
зованием ТЭР, ГП «Институт жилища – 
НИПТИС им. Атаева С.С.», УП «Гродно-
гражданпроект», комитета по архитектуре
и строительству Могилевского облиспол-
кома, группы управления проектом
ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической
эффективности жилых зданий». Рабочая
поездка специалистов была организована
в рамках реализации проекта Программы
развития ООН/ГЭФ «Повышение энерге-
тической эффективности жилых зданий».

Выставка «Экостроительство-2015» яв-
ляется одной из крупнейших в Европе по
данной тематике (выставочные площади за-
нимают около 100 тыс. кв. м), ее масштабы
ежегодно увеличиваются – организаторы
указывают, что в среднем число посетителей
выставки увеличивается на 3–4% в год. Тех-
нологии экостроительства из года в год
становятся разнообразнее, доступнее и эф-
фективнее.

На выставке «Экостроительство-2015»
в этом году были широко представлены как
технологии производства и применения
различных строительных материалов, в том
числе из возобновляемого природного сырья
и строительных конструкций, стеновые па-
нели, технологии их компоновки и сопря-
жения, высокотехнологичные энергоэффек-

тивные стеклопакеты с высоким коэффи-
циентом термического сопротивления, так
и различное энергоэффективное оборудо-
вание и автоматизированные системы: ото-
пительное, котельное и когенерационное
оборудование, энергоэффективные сетевые
и циркуляционные насосы, системы реку-
перации тепла вентиляционных выбросов,
теплообменное и другое оборудование.

Значительную долю выставочных пло-
щадей занимали стенды производителей
установок по использованию возобновляе-
мых источников энергии: фотоэлектрических
панелей и солнечных водонагревателей,
теплонасосного оборудования и прочего.

Участники выставки использовали самые
разнообразные и доступные формы презен-
тации своих технологий, оборудования и
услуг. Палата экономики Австрии предста-
вила технологии и оборудование австрий-
ских специализированных компаний в этой
сфере в виде общего национального стен-
да.

Участниками выставки также стали ком-
пании, оказывающие консалтинговые, ин-
жиниринговые и строительные услуги; со-
бытие вызвало интерес многочисленных
средств массовой информации.

В рамках выставки были проведены ин-
формационные и специализированные се-
минары и конференции по вопросам повы-
шения энергоэффективности в строительстве
и применения возобновляемых источников
энергии для энергообеспечения жилья.

На специальных демонстрационных пло-
щадках представители ряда компаний на-
глядно знакомили посетителей с возмож-

ностями применения своего оборудования
и технологий – буквально на глазах шло
строительство и производилась наружная
отделка индивидуального дома из соло-
менных блоков. 

Департамент 
по энергоэффективности

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 
ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ
«ÝÊÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ-2015» Â ËÎÍÄÎÍÅ

К 2025 году в Европе стои-
мость солнечной энергии сни-
зится до 4–6 центов за 1 кило-
ватт-час.

Таким образом, себестоимость
электроэнергии, произведенной
на фотоэлектрических солнечных
электростанциях, может стать
ниже, чем при генерации с ис-
пользованием угля или газа.

Энергетический институт
Франкфурта провел исследова-
ние, которое основано на кон-
сервативных оценках. Ученые за-

являют, что технологические ин-
новации могут снизить цены еще
больше. В настоящее время элек-
тричество, вырабатываемое круп-
ными фотоэлектрическими си-
стемами в Германии, стоит
дешевле, чем

9 центов за киловатт-час, что
сравнимо с электроэнергией, вы-
рабатываемой угольными и га-
зовыми электростанциями при
себестоимости от 5 до 10 центов
за киловатт-час. Себестоимость
ядерной энергии, вырабатывае-
мой современными АЭС, по дан-

ным ученых, составляет
11 центов за киловатт-час.

Поспособствует
снижению стоимо-
сти и то, что обору-
дование на мировом

рынке станет дешевле. Хотя нор-
мативные условия в некоторых
странах могут увеличить расходы
до 50%. Так, например, несмотря
на то, что южная Испания полу-
чает на 50% больше света, чем
южная Германия, себестоимость
солнечной энергии в этих странах
практически одинакова. Это свя-
зано с тем, что Испания включает
в себестоимость капитальные за-
траты на возведение новых фо-
тоэлектрических систем.

greenevolution.ru

Ê 2025 ãîäó â Åâðîïå ñòîèìîñòü ñîëíå÷íîé ýíåðãèè 
ñíèçèòñÿ äî 4–6 öåíòîâ çà 1 êèëîâàòò-÷àñ
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Он направлен на привлечение внимания
общественности к вопросам энергосбере-
жения и энергоэффективности, на воспи-
тание культуры энергопотребления. Главная
его цель – формирование у обучающихся
навыков рационального потребления энер-
горесурсов и бережного отношения к окру-
жающей среде, а также выявление и рас-
пространение передового опыта учреждений
образования по организации энергосбере-
жения. Как правило, в ходе «Энергомара-
фона» каждый год рассматривается около

1000 проектов. «Энергомарафон» стал одним
из главных мероприятий в области энерго-
сбережения для детей и подростков в стране
благодаря сотрудничеству Департамента
по энергоэффективности, Минобразования,
городских и областных исполнительных ко-
митетов, а также благодаря поддержке
представителей бизнеса и общественных
организаций.

«Умение экономить позволяет
сделать жизнь лучше»

Подведение итогов и награждение по-
бедителей заключительного этапа VIII рес-
публиканского конкурса проектов по эко-
номии и бережливости «Энергомарафон-
2014» состоялось в рамках Международного
форума «Инновации. Инвестиции. Перспек-
тивы», который прошел 19–20 марта 2015
года в Витебске. Итоги финального этапа
«Энергомарафона» были определены по
результатам защиты проектов-финалистов
в каждой из семи номинаций: «Лучший ре-
гион республики по организации работы
учреждений образования в сфере энерго-
сбережения», «Лучшее учреждение обра-
зования по созданию системы работы в
сфере энергосбережения», «Лучший педа-
гогический работник по организации работы
по воспитанию культуры энергосбережения
у обучающихся», «Лучший проект практи-
ческих мероприятий по энергосбережению
среди обучающихся учреждений образова-
ния», «Лучший практический центр (музей)
по энергосбережению», «Лучшая творческая
работа обучающихся учреждений образо-
вания по пропаганде эффективного и ра-
ционального использования энергоресурсов
(видеоролик, листовка, рисунок, плакат)»,
«Лучшая творческая работа обучающихся
учреждений образования по пропаганде
эффективного и рационального использо-
вания энергоресурсов (агитбригада)».

VIII ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
«ÝÍÅÐÃÎÌÀÐÀÔÎÍ-2014»
ÇÀÂÅÐØÈËÑß Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ

Энергомарафон

Республиканский конкурс проектов 
по экономии и бережливости
«Энергомарафон» проходит в стране 
с 2008 года в рамках реализации
мероприятий Директивы Президента
Республики Беларусь от 14 июня 2007
года №3 «Экономия и бережливость –
главные факторы экономической
безопасности государства». 

Призы победителям «Энергомарафона-
2014» вручают первый заместитель дирек-
тора Департамента по энергоэффективно-
сти В.Ф. Акушко (слева) и начальник управ-
ления образования Витебского облиспол-
кома И.А. Щурок

Участники витебской дет-
ской агитбригады «Зем-
ля 2115» обращаются к
нам… из будущего

Выступает детская агитбригада
«Энергия солнца» из Минска
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Работы, вышедшие в финал конкурса, были
созданы учащимися и преподавателями уч-
реждений образования, многие из которых
уже известны победами на предыдущих кон-
курсах. Среди них, в частности,  Белоозерский
государственный профессионально-техни-
ческий колледж электротехники, а также ряд
минских учебных заведений. О тематике и
направленности проектов красноречиво го-
ворят их названия: «Экономя энергию, вы
заботитесь и о себе, и о природе!» (средняя
школа №26 г. Могилева), «Береги самое до-
рогое» (Кобринский районный эколого-био-
логический центр детей и юношества), «Энер-
гию дня мы соберем, чтоб ночь засияла лунным
огнем» (средняя школа №2 г. Сенно), «Бе-
режливость: эмоционально о рациональном»
(Областной центр творчества, Могилевская
область).

Партнерами конкурса «Энергомарафон-
2014» выступили представительства в Рес-
публике Беларусь Программы развития ООН,
Европейского союза, концерна «Siemens», а
также ООО «Вистар инжиниринг» – гене-
ральный  представитель Viessmann в Респуб-
лике Беларусь, УП «Витебскводоканал», не-
коммерческие организации «Центр эколо-
гических решений» и «Экопроект «Парт-
нерство».

В заключительном этапе «Энергомарафо-
на-2014» со своими проектами использования
возобновляемых источников энергии, моде-
лями, рисунками, видеороликами, выступле-
ниями агитбригад участвовали около 100
учащихся и более 30 педагогов, представ-
лявших учреждения образования регионов
республики. Победителям в каждой из семи
номинаций были вручены дипломы, медали,
кубки, ценные подарки и при-
зы, включая сертификаты на
денежные средства, которые
будут направлены на реали-
зацию мероприятий по энер-
госбережению. В церемонии
награждения приняли участие
первый заместитель директора
Департамента по энергоэф-
фективности В.Ф. Акушко, на-
чальник отдела организацион-
но-правовой работы и взаи-
модействия со СМИ департа-
мента В.Т. Крецкий, предста-
вители территориальных
управлений по надзору за ра-
циональным использованием
топливно-энергетических ресурсов, другие
сотрудники системы департамента.

«Как не порадоваться за наших учителей,
педагогов, которые вместе с детьми оттачи-
вают таланты родной Беларуси! – поделился
впечатлениями с собравшимися первый за-
меститель директора Департамента по энер-
гоэффективности В.Ф. Акушко. – Мне как
профессионалу этой сферы приятно видеть

работы, которые демонстрируют горящие
желанием дети, приятно видеть, как зани-
маются творчеством и преподаватели, и уче-
ники. Направляемые на цели энергосбере-
жения денежные средства помогут строить
процветающую Республику Беларусь. Спасибо
всем участникам «Энергомарафона» за ту
работу, которую они делают. Пусть традиции
проведения «Энергомарафона» продолжают-
ся». 

Награждение в номинации «Лучшая твор-
ческая работа обучающихся учреждений об-
разования по пропаганде эффективного и
рационального использования энергоресур-
сов» проводили глава Представительства Ев-
росоюза в Республике Беларусь Майра Мора
и координатор проектов в области энергетики

и окружающей среды
ПРООН Игорь Чульба.
Первое место в данной
номинации жюри при-
судило Мураду Бай-
рамову, учащемуся
ГУО «Бобруйская шко-
ла-интернат для детей,
оставшихся без по-
печения родителей».
На втором месте – Ана-
стасия Богданец, ГУО
«Лунинская школа»,
на третьем – Виктория
Середа, воспитанница
ГУО «Гродненский
районный центр твор-

чества детей и молодежи».
Майра Мора отметила, что забота об окру-

жающей среде, энергосбережении, энергоэф-
фективности, использовании возобновляемых
источников энергии является общей цен-
ностью Евросоюза и Беларуси. Не менее важ-
ной задачей, чем модернизация объектов,
оснащение их энергоэффективным оборудо-
ванием в рамках международных проектов,

поддерживаемых Евросоюзом, является работа
с населением. В этом отношении наиболее
благодарная целевая группа – это дети.  Глава
представительства Евросоюза упомянула реа-
лизуемый в данный момент в Беларуси проект
ЕС/ПРООН «Энергоэффективность в школах»,
в рамках которого уделяется большое вни-
мание работе со школьниками и их воспитанию
в сфере энергоэффективности и энергосбе-
режения. По этим же причинам представи-
тельство Евросоюза выступило одним из
партнеров заключительного этапа «Энерго-
марафона». Поздравив всех участников и по-
бедителей конкурса, Майра Мора высказала
особую благодарность учителям, продви-
гающим проекты по энергосбережению, Де-
партаменту по энергоэффективности и Ви-
тебскому облисполкому. 

В номинации, отражающей системную ра-
боту по образованию в сфере энергосбере-
жения в регионах, диплом I степени, медаль,
кубок и сертификат на 500 млн рублей полу-
чило управление образования Витебского
облисполкома. Второе и третье места заняли
соответственно Гомельское областное управ-
ление образования и Брестский областной
институт развития образования. 

Лучшим учреждением образования по соз-
данию системы работы в сфере энерго– и ре-
сурсосбережения признана Узденская средняя
школа №2 им. К. Крапивы (Минская область)
за проект «Школа устойчивого развития XXI
века». II места удостоено ГУО «Гимназия №1
им. Ф. Скорины» г. Минска, III места – ГУО
«Средняя школа №44 г. Гомеля им. Н.А. Ле-
бедева» Гомельской области.

Лучшим педагогическим работником по
организации работы по воспитанию культуры
энергосбережения у обучающихся жюри на-
звало Дорофейчик Ирину Владимировну,
учителя английского языка, ГУО «Средняя
школа №1 г. Дятлово». II место было отдано
Крупник Татьяне Николаевне, учителю-де-

Энергомарафон

“«Тема энерго- и ресурсосбе-
режения сегодня – дело госу-
дарственной важности.  Ребя-
тишек к нему необходимо
приобщать с детского сада.
Сначала для них это – забав-
ная игра, а затем они начи-
нают понимать, что умение
экономить позволяет сделать
жизнь лучше».

Виктор Акушко

На выставке материалов 
конкурса «Энергомарафона-2014»



фектологу ГУО «Узденская средняя школа
№ 1 им. А.С. Пушкина», III место – Шаповаловой
Татьяне Николаевне, учителю белорусского
языка и литературы ГУО «Средняя школа
№1 г. Полоцка».

В номинации «Лучший проект практических
мероприятий по энергосбережению среди
обучающихся учреждений образования» 
I место присуждено Виктории Томасон и Уль-
яне Морозовой, ГУО «Гимназия №5 г. Ви-
тебска», за проект «Холодильник без элек-
тричества». II места удостоены Марина Ко-
валева и Александр Ражков, ГУО «Средняя
школа №15 г. Могилева», за проект «Опилки
+ Картон = Тепло + Экология»; III места –
Владимир Неживинский, УО «Белоозерский
государственный профессионально-техни-
ческий колледж электротехники» Брестской
области, за «Проект модернизации системы
воздухообмена в сварочной мастерской УО
«Белоозерский государственный профессио-
нально-технический колледж электротехни-
ки».

В номинации «Лучший
практический центр (му-
зей) по энергосбереже-
нию» победило ГУО
«Утевская средняя шко-
ла» Добрушского района
Гомельской области,
представившее «Практи-
ческий центр по энерго-
сбережению как учебно-методическую пло-
щадку для обучения основам энергосбере-
жения». На II месте – ГУО «Ясли-сад №24 г.
Полоцка» Витебской области с «Ресурсным
центром дошкольного учреждения по энер-
го- и ресурсосбережению»; на III месте – ГУО
«Крытышинская средняя школа» Ивановского
района Брестской области и его «Практиче-
ский центр «Энергоплюс».

Подведение итогов конкурса сопровождали
выставка плакатов, рисунков, учебно-методи-
ческих и дидактических материалов по энер-
госбережению, представленных учреждениями
образования Витебской области, а также вы-
ступления детских агитбригад «Энергия солн-

ца» из Минска и «Земля 112» из Витебска,
концертная программа юных артистов.

Накопленный педагогами Витебской обла-
сти значительный опыт по формированию
энергосберегающего поведения школьников
позволяет сделать вывод, что подрастающее
поколение неравнодушно к энергетическим
проблемам страны, и школа использует все
имеющиеся у нее возможности для развития
гражданской позиции и навыков рациональ-
ного энергопользования не только у учащихся,
но и у представителей старшего поколения –
родителей, бабушек и дедушек, жителей каж-
дого населенного пункта или микрорайона.

Новый ресурсный центр 
по энергосбережению

В рамках проведения заключительного
этапа «Энергомарафона-2014» гости кон-
курса приняли участие в открытии нового
ресурсного центра по энергосбережению
на базе ГУО «Средняя школа №12 г. Витеб-

ска». Работа центра на-
правлена на демонстрацию
энергоэффективного обо-
рудования как для быто-
вого, так и промышленного
сектора, на обучение энер-
госбережению и форми-
рование у населения бе-
режного отношения к
энергоресурсам.

Как утеплить дом? Как правильно эконо-
мить электроэнергию? Какой радиатор эф-
фективнее? Как правильно выбрать окно?
Ресурсный центр по энергосбережению ком-
петентно и наглядно ответит на данные во-
просы в рамках обучения для различных воз-
растных категорий от дошкольников до людей
«золотого» возраста.

«Тема энерго- и ресурсосбережения се-
годня – дело государственной важности, –
отметил первый заместитель директора Де-
партамента по энергоэффективности Виктор
Акушко. – Ребятишек к нему необходимо при-
общать с детского сада. Сначала для них это
– забавная игра, а затем они начинают пони-

мать, что умение экономить позволяет сделать
жизнь лучше».

«Эта инициатива, поддержанная нашим
управлением и управлением образования
облисполкома, является продолжением на-
чинаний, которые есть, например, в Гомельской
области. Но подобного ресурсного центра
пока не было, – пояснил начальник Витебского
областного управления по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР Александр
Кравченко. – Концепцию разрабатывали пе-
дагоги школы и сотрудники областного ин-
ститута развития образования. Реализация
проекта осуществлена по программе энер-
госбережения Витебской области. Были вы-
делены финансовые средства из республи-
канского бюджета, также участвовал местный
бюджет и сама школа». 

Представленные в центре экспонаты будут
интересны каждому посетителю. Например,
в центре есть четыре окна – и все разные:
одиночный и двойной стеклопакет, стекло с
ИК-покрытием, стеклопакет с заполнением
инертным газом. А рядом даны характеристики
и ожидаемые результаты по экономии при
внедрении каждой из этих технологий в
строительстве. То же самое с отопительными
приборами: в ресурсном центре установлены
чугунный и биметаллический радиаторы, ра-
диатор с системой регулирования. 

Центр будет ресурсной базой для иссле-
довательской работы. В ближайшее время
планируется приобретение им цифровой ла-
боратории. В школе уже работает ученическое
конструкторское бюро по разработке энер-
гоэффективных устройств. Также здесь будут
проводиться встречи для технических спе-
циалистов, студентов ВГУ им. П. Машерова,
которые таким образом смогут совмещать
собственное образование с практикой работы
в школе. 

Новая структура будет осуществлять свою
деятельность в контексте республиканского
инновационного проекта, который реализуется
на базе 10 учреждений образования области.
В каждом из них есть свой небольшой центр
по энергосбережению.
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Энергомарафон

“Доля местных видов 
топлива в топливном балансе
области составила 22,8% 
при задании 22%.

На стенде ресурсного центра СШ №12 можно самостоятельно
измерить термосопротивление материалов

Витебская СШ №12
собрала настоящую
сокровищницу опы-
та по энергосбере-
жению
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Конференция 
«Энергоресурсосбережение-2015»

На прошедшей в рамках форума «Ин-
новации. Инвестиции. Перспективы» меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Энергоресурсосбережение-2015»
первый заместитель директора Департа-
мента по энергоэффективности В.Ф. Акушко
сделал доклад об итогах работы по энер-
госбережению в стране и использовании
потенциала международного сотрудниче-
ства в этой сфере.

С приветственным словом к участникам
конференции обратился первый заместитель
председателя Витебского облисполкома
Г.И. Гребнев. Он охарактеризовал между-
народный форум как  еще и одно из на-
правлений практической реализации пред-
ложений по привлечению инвестиций и
продвижению продукции отечественных
производителей. Это позволяет всем сто-
ронам процесса обеспечивать главную за-
дачу народнохозяйственного комплекса по
выпуску товарной продукции с наимень-
шими энергетическими затратами, в том
числе за счет снижения энергоемкости про-
дукции до мирового уровня.

Руководитель отметил, что 2014 год был
наиболее успешным в вопросах энергосбе-
режения. По итогам года выполнены все
установленные задания:

– целевой показатель по энергосбере-
жению составил -7% при плане -7%, 

– доля местных видов топлива в топ-
ливном балансе области составила 22,8%
при задании 22%,

– реализована программа энергосбере-
жения области, в результате чего получена
экономия энергоресурсов в объеме 283680
тонн условного топлива.

Выполнение задания по целевому пока-
зателю энергосбережения стало возможным
в основном благодаря получению значи-
тельных объемов  экономии ТЭР в ОАО
«Нафтан» (114630 т у.т.) и РУП «Витебскэ-
нерго» (81220 т у.т.).

Доля МВТ в топливном балансе УЖКХ
Витебской области  возросла на 3% за счет
установки котлов с механизированной за-
грузкой топлива.  По итогам 2014 года она
составила 62,7%.

К наиболее значимым мероприятиям,
реализованным в 2014 году в рамках Рес-
публиканской программы энергосбережения
на 2011–2015 годы, необходимо отнести:

– строительство парогазовой установки
(ПГУ-400) на Лукомльской ГРЭС РУП «Ви-
тебскэнерго»;

– усовершенствование тепловой изоля-
ции трубопроводов пара системы паро-
снабжения в ОАО «Нафтан»;

– внедрение на предприятиях ЖКХ 
9 котлоагрегатов с механизированной за-
грузкой топлива суммарной мощностью 
23 МВт;

– замену 110 км теплотрасс на энергоэф-
фективные с применением ПИ-трубы;

– модернизацию энерготехнологиче-
ского комплекса: строительство третьего
модуля КГУ в ОАО «Керамика» мощностью
1,4 МВт;

– ввод в эксплуатацию малой ГЭС на во-
дозаборе карьера «Гралево» ОАО «Доло-
мит» мощностью 0,75 МВт.

Всего в Витебской области в 2014 году
внедрено 431,73 МВт электрогенерирующих
мощностей.

В целом на реализацию областной про-
граммы энергосбережения было направлено
2594,2 млрд рублей, в том числе из рес-
публиканского бюджета на цели энерго-
сбережения – 30,8 млрд рублей. 

Рассматривая вопрос перспективных на-
правлений энергосбережения в Витебской
области, Г.И. Гребнев обратил внимание
участников форума на развитие возобнов-
ляемой энергетики. По его словам, в по-
следние годы большой интерес вызывают
источники тепловой и электрической энер-
гии, созданные на базе гелиоустановок,
тепловых насосных станций, биогазовых
установок, гидроэлектростанций.

За период 2010–2014 годов в Витебской
области на различных объектах внедрено
20 гелиоводонагревателей, 17 тепловых на-
сосов, 3 фотоэлектрических комплекса.

Успешно реализован проект шведской
фирмы «Вириоэнерджи» по использованию
свалочного газа в газопоршневых установках
на полигонах твердых бытовых отходов в
Орше мощностью 0,18 МВт и Витебске мощ-
ностью 1 МВт. Завершается аналогичный
проект в Новополоцке.

В области действуют программы строи-
тельства энергоисточников, работающих
на биогазе, местных видах топлива, реали-
зуются мероприятия программы «Малая
энергетика». Это направление поддержи-
вается на республиканском уровне, о чем
свидетельствует принятие не только закона
о возобновляемой энергетике, но и других
нормативно-правовых документов, обес-
печивающих снижение инвестиционных
рисков.

Первый заместитель председателя Ви-
тебского облисполкома выразил уверенность
в том, что итогом форума будет дальнейшее
укрепление отношений, направленных на
внедрение новых технологий, заключение
контрактов и развитие бизнеса.

Витебский инвестфорум
Международный форум «Инвестиции. Ин-

новации. Перспективы» уже в двенадцатый
раз собрал предпринимателей, представителей
государственных органов, дипломатического
корпуса и международных экспертов. На нем
было представлено более 200 инвестиционных
и инновационных проектов из 16 стран, ори-
ентированных на промышленную кооперацию,
привлечение передовых технологий, углуб-
ленную переработку местного сырья, создание
единой товаропроводящей сети. Подписан
целый ряд международных соглашений и ме-
морандумов о сотрудничестве в сфере при-
влечения инвестиций, а также инвестиционных
договоров. На протяжении двух дней форума
работали выставки «Инвестиционный потен-
циал Витебской области. Инновационное раз-
витие региона», «Инновационные энерго– и
ресурсосберегающие технологии, оборудо-
вание и материалы», «Стройиндустрия. Ин-
новации в строительстве», «Пищевая продук-
ция Витебщины», «Перспективы развития лег-
кой промышленности», участниками которых
стали более 100 экспонентов. В рамках форума
прошли круглые столы и семинары, состоялась
контактно-кооперационная биржа.

Одна из главных тем форума – развитие
сектора энергетики, включая возобновляе-
мые источники энергии. Гости посетили
строительную площадку Витебской ГЭС,
карьер «Гралево» ОАО «Доломит», кон-
дитерский комбинат «Витьба», а также
предприятие «Полимерконструкция». 

Д. Станюта

Энергомарафон

Первый заместитель директора Департамента по энергоэф-
фективности В.Ф. Акушко на международной научно-практи-
ческой конференции «Энергоресурсосбережение-2015
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Энергомарафон

Участники мероприятий присутствовали
на торжественном открытии и пленарном
заседании форума, ознакомились с экспо-
зициями его выставок,  приняли участие в
семинаре «Система работы Витебской обла-
сти по воспитанию у учащихся культуры
энерго– и ресурсосбережения: расходуем
ресурсы рационально», посетили строи-
тельную площадку Витебской ГЭС, открыли
первый в области ресурсный центр по энер-
госбережению на базе ГУО «Средняя школа
№12 г. Витебска».

Республиканский конкурс «Энергомара-
фон» уже стал традиционным и проводится
ежегодно в разных регионах Республики Бе-
ларусь. Первые шаги в его организации были
сделаны в Витебской области восемь лет
назад. Задачами конкурса стали популяри-
зация энергосбережения среди населения и
формирование у подрастающего поколения
представления о том, что энергосбережение
и охрана окружающей среды – неотъемлемая
часть государственной политики Республики
Беларусь, дело всех и каждого независимо
от возраста, рода деятельности и занимаемой
должности. Именно такая работа интенсивно
проводится в организациях образования Ви-
тебской области. Причем система работы уч-
реждений образования области в сфере энер-
госбережения начала складываться доста-
точно давно, еще до выхода Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь №3 «Экономия
и бережливость – главные факторы эконо-
мической безопасности государства». 

О достигнутом высоком уровне свидетель-
ствует большой «урожай» наград, собранный
областью на республиканском конкурсе «Энер-
гомарафон-2014». Пять проектов Витебщины
стали призерами в различных номинациях,
заняв два первых места, одно второе и два
третьих. Благодаря активному участию Де-
партамента по энергоэффективности, заслуги
всех участников были оценены по достоинству.
Победители получили ценные призы и серти-
фикаты на получение денежных средств для
внедрения энергоэффективных мероприятий
в представленных ими организациях.

В рамках республиканского семинара
были также подведены итоги конкурса
«Энергомарафон-2014» по Витебской обла-
сти и озвучены имена победителей регио-
нального этапа. В общей сложности 270 ра-
бот на тему энергосбережения из 21 района
и двух городов Витебской области было
представлено на суд строгого жюри област-
ного этапа «Энергомарафон-2014», поэтому
победителей было выбрать нелегко. 

Лучшим регионом области по организа-
ции работы учреждений образования в
сфере энерго- и ресурсосбережения был
признан отдел образования, спорта и туризма
Полоцкого райисполкома.

В номинации «Лучшее учреждение об-
разования по созданию системы работы в
области энерго- и ресурсосбережения» без-
оговорочным победителем стал Витебский
государственный профессионально-техни-
ческий колледж машиностроения им.
М.Ф. Шмырева (директор Т.И. Трушанина).

Татьяна Николаевна Шаповалова из СШ
№1 г. Полоцка была признана лучшим пе-
дагогом по организации работы по воспи-
танию культуры энергосбережения у уча-
щихся.

Лучшим практическим центром области
по энергосбережению стало ГУО «Ясли-сад
№24 г. Полоцка» (заведующая Л.Л. Чаба-
ненко).

На фоне достижений взрослых хочется
отметить и детей. Так, лучшей агитбригадой
в области была признана «Земля 2115» уча-
щихся СШ №12 г. Витебска (директор 
М.В. Новицкая).

Лучший в области видеоролик создали
учащаяся ГУО «Озерецкая детский сад –
средняя школа Глубокского района» Мыш-
ковская Любовь и Сазонова Виктория из
Долгопольского детского сада.

В номинации плаката победили Мазурчик
Егор (Витебский государственный инду-
стриально-строительный колледж) и Дрозд
Ангелина (средняя школа №16 г. Полоцка). 

Самыми изобретательными по праву счи-
таются победители в номинации «Лучший
ученический проект практических мероприятий
по энергосбережению». В этом году ими стали
Томасон Виктория и Морозова Ульяна (гим-
назия №5 г. Витебска), представившие на
конкурс «Холодильник без электричества».

Виват победителям! А тем, кто так ста-
рался, но в этом году не выиграл, хочется
сказать: «Не отчаивайтесь! Дерзайте! У вас
еще все впереди, ведь то, какой будет Бе-
ларусь через много-много лет, зависит уже
не только от нас, но и от вас». 

Производственно-технический отдел
Витебского областного управления 

по надзору за рациональным 
использованием ТЭР

ÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÕ ÍÅÒ, 
ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!

«Территория энергоэффективности» – плакат Ангелины Дрозд, 
средняя школа №16 г. Полоцка

Вот и закончился заключительный
этап ежегодного республиканского
конкурса школьных проектов 
по экономии и бережливости
«Энергомарафон-2014», прошедший
в рамках международного форума
«Инновации. Инвестиции.
Перспективы» в Витебске.
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Использование энергии для
повышения качества жизни ста-
нет одной из тем Генассамблеи
МЭК в Минске 5–16 октября
2015 года. С целью подготовки
к событию в белорусской сто-
лице с 30 марта по 2 апреля
2015 года побывала глава под-
разделения по международным
коммуникациям и маркетингу
Международной электротех-
нической комиссии (МЭК) Габ-
риэла Эрлих.

Главная тема мероприятия
– энергоэффективность. По
мнению Габриэлы Эрлих, се-
годня, учитывая уровень раз-
вития технологий, невозмож-
но одной компании выпускать
конечный продукт вне сотруд-
ничества с партнерами-кон-
курентами, особенно это ка-
сается таких областей как «ум-
ный город», «умные системы
распределения энергии». По-
этому важно, чтобы страны
внедряли у себя единые пра-
вила, разработанные МЭК.

Габриэла Эрлих констатиро-
вала: 74% белорусских стан-
дартов идентичны или осно-
ваны на стандартах МЭК, ко-
торые признают 119 госу-
дарств.

Международный рынок
электронной и электротехни-
ческой продукции – один из
самых значимых, с оборотом
2,68 трлн долларов. По этому
показателю его обгоняет лишь
нефтегазовая отрасль. Только
коммуникационное оборудо-
вание и разнообразная ком-

пьютерная техника занимают
11% в мировой торговле, в то
время как автомобили – лишь
7,2%. И Беларусь постепенно
усиливает свои позиции в пер-
спективных направлениях. 

Во втором квартале 2015
года РУП «Гродноэнерго»
планирует начало строитель-
ства ветроэнергетического
парка в районе н.п. Грабники
Новогрудского района. Нор-
мативная продолжительность
строительно-монтажных ра-
бот составит 19 месяцев.

В ноябре 2014 года заклю-
чен контракт на поставку
пяти ветроустановок с ком-
панией Huayi Elec.Apparat us
Group Co. Ltd (HEAG), Китай.

Проектом предусмотрен
монтаж ветроэнергетических
установок, строительство ПС
110/35 кВ «Ветропарк», а так-
же переустройство, рекон-
струкция и вынос ВЛ 35–
110 кВ, рекультивация зе-
мельных участков, не исполь-
зуемых в сельском хозяйстве
земель и вовлечение их в
оборот в качестве сельско-
хозяйственных.

Ñòðîèòñÿ 
âåòðîïàðê 
â Ãðàáíèêàõ

Ìèíñê ãîòîâèòñÿ ê 79-é Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå ÌÝÊ

“Энергоэффективность актуальна не только для Бела-
руси, но и для всего мира, и последние технологиче-
ские разработки в этой области позволяют уже на дан-
ном этапе экономить 30% электроэнергии, что являет-
ся очень важным для любой страны. Также на форуме
мы будем говорить о стандартах качества и допуске
электротехнической продукции на мировые рынки,
расширении присутствия там белорусских товаров. 

Габриэла Эрлих, глава подразделения МЭК

Энергосмесь

По материалам РУП «Гродно-
энерго», пресс-службы Госстан-

дарта, energy-fresh.ru

1 апреля текуще-
го года начала оп-
товые поставки
электроэнергии
Кош-Агачская сол-
нечная станция
мощностью 5 МВт.

Это первая в Рос-
сии солнечная элек-
тростанция, по-
строенная в рамках
программы стимули-
рования использова-
ния возобновляемых
источников энергии.
Реализовала проект
компания «Хевел».

В ближайшие
годы на территории
региона будет реали-
зовано еще несколько
проектов, связанных
со строительством
солнечных электро-
станций общей мощ-
ностью 45 МВт. Уже
в этом году планиру-

ется запустить вто-
рую СЭС в Кош-Агаче
мощностью также 5
МВт. Аналогичные
солнечные электро-
станции построят к
2016 году еще в двух
районах Алтая. В 2017

году планируется на-
чать строительство
еще одного объекта
солнечной энергети-
ки общей мощностью
25 МВт.

Стоит отметить,
что Кош-Агачская

солнечная электро-
станция стала круп-
нейшей СЭС Рос-
сии. Ранее по-
строенные станции
обладают мощно-
стями, не превы-
шающими 2 МВт.

В 2014 году объемы инвестиций в воз-
обновляемые источники энергии выросли
на 17% и составили 270 миллиардов дол-
ларов. Больше всего финансовых вложений
привлекли предприятия солнечной и вет-
ряной энергетики. 

Об этом эксперты Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) пишут в своем
новом докладе о глобальных тенденциях в
области инвестиций в возобновляемые ис-
точники энергии.

Главной причиной роста инвестиций стало
стремительное развитие предприятий сол-
нечной энергетики в Китае и Японии, а также
спад цен на возобновляемые технологии.

По оценкам экспертов, мощности пред-
приятий, получивших указанные инвестиции,
составят около 103 гигаватт, что соответ-
ствует мощности всех 158 атомных реак-
торов на территории США.

Ìèðîâûå îáúåìû 
èíâåñòèöèé 
â âîçîáíîâëÿåìûå 
èñòî÷íèêè 
ýíåðãèè âûðîñëè

Êðóïíåéøàÿ â Ðîññèè ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
íà÷àëà ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè
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Для руководства и информации

1. Настоящая Инструкция
устанавливает порядок расчета
объемов электрической энергии
и природного газа, необходимых
для выполнения задания по сни-
жению потребления электриче-
ской энергии и природного газа
на производственные нужды (за
исключением природного газа,
используемого в качестве сырья
и для выработки электрической
энергии собственными энергоис-
точниками, а также электриче-
ской энергии и природного газа,
используемых собственными
энергоисточниками для выработ-
ки тепловой энергии, отпускае-
мой другим юридическим лицам
и населению) в 2015 году к уров-
ню 2014 года в суммарном объе-
ме не менее чем на 3 процента
(далее – задание), а также объе-
мов электрической энергии и
природного газа, оплачиваемых
юридическими лицами, не обес-
печившими выполнение этих за-
даний, с применением повышаю-
щих коэффициентов к тарифам
на электрическую энергию и це-
нам на природный газ.

2. Действие настоящей Ин-
струкции распространяется на
юридические лица, подчиненные
(входящие в состав, систему) рес-

публиканским органам государст-
венного управления и иным го-
сударственным организациям,
подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, облисполко-
мам и Минскому горисполкому,
и хозяйственные общества с до-
лей государства в уставном фонде
более 50 процентов, относящиеся
к обрабатывающей промышлен-
ности, с годовым потреблением
энергоресурсов более 1 тыс. тонн
условного топлива (далее – юри-
дические лица), за исключением
юридических лиц, находящихся
в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротства).

3. Юридические лица по ито-
гам за отчетный месяц рассчи-
тывают:

3.1. объемы фактического по-
требления электрической энергии
и природного газа на производ-
ственные нужды (за исключением
природного газа, используемого
в качестве сырья и на выработку
электрической энергии собст-
венными энергоисточниками, а
также электрической энергии и
природного газа, используемых
собственными энергоисточника-
ми для выработки тепловой энер-
гии, отпускаемой другим юри-
дическим лицам и населению)

(далее – потребление электри-
ческой энергии и природного
газа) в отчетном месяце и соот-
ветствующем месяце предыду-
щего (базисного) года в тоннах
условного топлива;

3.2. объемы потребления элек-
трической энергии и природного
газа, необходимые для выпол-
нения задания в отчетном месяце,
по формулам:

ЭЭн = 0,97 х ЭЭб,
Гн = 0,97 х Гб,
где ЭЭб, Гб – фактические

значения объемов потребления
электрической энергии и при-
родного газа за соответствующий
месяц предыдущего (базисного)
года;

3.3. отклонение объемов по-
требления электрической энергии
и природного газа в отчетном
месяце от необходимых для вы-
полнения задания по формулам:

ᐃЭЭф = ЭЭо –ЭЭн,
ᐃГф = Го – Гн,
где ЭЭо, Го – фактические

значения объемов потребления
электрической энергии и при-
родного газа за отчетный месяц;

3.4. отклонение суммарного
объема потребления электриче-
ской энергии и природного газа
в отчетном месяце от необходи-

мого для выполнения задания
(далее – ᐃЭРф) по формуле:

ᐃЭРф = ᐃЭЭф + ᐃГф, 
где ᐃЭЭф, ᐃГф – отклонение

объемов потребления электри-
ческой энергии и природного
газа в отчетном месяце от не-
обходимого для выполнения за-
дания. 

4. Если величина ᐃЭРф больше
0, то допущен перерасход энер-
горесурсов и задание не выпол-
нено.

5. Юридические лица, которые
не обеспечили выполнение за-
дания, но имеют право подать
ходатайство о неприменении к
ним повышающих коэффициен-
тов при условии выполнения ме-
роприятий программы энерго-
сбережения на 2015 год, роста
объемов промышленной продук-
ции (работ, услуг), реализации
инвестиционных и инновацион-
ных проектов (включая проведе-
ние строительно-монтажных, пус-
коналадочных работ и работ по
повышению качества произво-
димой продукции), выполнения
капитального ремонта, далее
определяют:

5.1. скорректированные объе-
мы перерасхода электрической
энергии и природного газа с уче-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 марта 2015 г. № 10

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß î ïîðÿäêå ðàñ÷åòà â 2015 ãîäó îáúåìîâ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ïðèðîäíîãî ãàçà, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ïî ñíèæåíèþ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è ïðèðîäíîãî ãàçà íà ïðîèçâîäñòâåííûå íóæäû

Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 20 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 118

Во исполнение пункта 6 постановле-
ния Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 20 февраля 2015 г. № 118 «О
потреблении электрической энергии и
природного газа в 2015 году» Государст-
венный комитет по стандартизации Рес-
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке расчета в 2015

году объемов электрической энергии и
природного газа, необходимых для вы-
полнения задания по снижению потреб-
ления электрической энергии и природ-
ного газа на производственные нужды;

Инструкцию о порядке расчета в 2015
году объемов природного газа, оплачи-
ваемых юридическими лицами, не обес-
печившими выполнение помесячных за-

даний по использованию местных видов
топлива, с применением повышающих
коэффициентов к ценам на природный
газ.

2. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель                В.В.Назаренко
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1. Настоящей Инструкцией устанавли-
вается порядок расчета в 2015 году объемов
природного газа, оплачиваемых юридиче-
скими лицами, не обеспечившими выпол-
нение помесячных заданий по использова-
нию местных видов топлива, с применением
повышающих коэффициентов к ценам на
природный газ.

2. Действие настоящей Инструкции рас-
пространяется на организации жилищно-
коммунального хозяйства, имущество ко-
торых находится в коммунальной собствен-
ности, имеющие на балансе котельное обо-
рудование, работающее на природном газе
и местных видах топлива (далее – комби-
нированные котельные).

3. Помесячные задания по использованию
местных видов топлива (далее – МВТ) в со-
ответствии с пунктом 2 постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 20
февраля 2015 г. № 118 «О потреблении
электрической энергии и природного газа
в 2015 году» (Национальный правовой Ин-
тернет-портал Республики Беларусь,
24.02.2015, 5/40160) устанавливаются

областными и Минским городским испол-
нительными комитетами по согласованию
с Департаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь (далее – Де-
партамент) для каждой комбинированной
котельной с учетом максимально возможной
загрузки соответствующего котельного обо-
рудования.

4. Областные и Минское городское управ-
ления по надзору за рациональным исполь-
зованием топливно-энергетических ресурсов
Департамента оценивают выполнение уста-
новленного задания организациями и опре-
деляют объемы природного газа, оплачи-
ваемые с применением повышающего коэф-
фициента, в тоннах условного топлива на
основании данных об использовании ком-
бинированными котельными природного
газа и МВТ (по отдельным котельным) сле-
дующим образом:

4.1. определяется отклонение фактиче-
ского использования МВТ в комбинирован-
ной котельной от помесячного задания (да-
лее – ᐃВМВТ) по формуле

ᐃВМВТ =  В – В ,

где В – фактический месячный расход
МВТ;

В – доводимое помесячное задание
по использованию МВТ;

4.2. если ᐃВМВТ 0 или ᐃВМВТ > 0 и при-
родный газ не использовался, повышающий
коэффициент не применяется;

4.3. если ᐃВМВТ > 0 и использовался при-
родный газ, ведется расчет объема исполь-
зования природного газа, к которому при-
меняется повышающий коэффициент, по
формуле

ᐃВГАЗ = (ᐃВМВТ / bМВТ) х bГАЗ / 1000,

где bГАЗ – утвержденная в установленном
порядке удельная норма расхода природного
газа на отпуск тепловой энергии по данной
котельной в отчетном квартале;

bМВТ – утвержденная в установленном
порядке удельная норма расхода МВТ на
отпуск тепловой энергии по данной котель-
ной в отчетном квартале.

ПЛАН
МВТ

ФАКТ
МВТ

ПЛАН
МВТ

ФАКТ
МВТ

<–
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ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß î ïîðÿäêå ðàñ÷åòà â 2015 ãîäó îáúåìîâ 
ïðèðîäíîãî ãàçà, îïëà÷èâàåìûõ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, 
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том изменения объемов про-
изводства промышленной про-
дукции (работ, услуг), реализации
инвестиционных и инновацион-
ных проектов (включая проведе-
ние строительно-монтажных, пус-
коналадочных работ и работ по
повышению качества произво-
димой продукции), выполнения
капитального ремонта по фор-
мулам:

ᐃЭЭк = ᐃЭЭф − ᐃЭЭ,
ᐃГк = ᐃГф − ᐃГ,
где ᐃЭЭ, ᐃГ – поправки на

увеличение объемов потребления
электрической энергии и при-
родного газа в отчетном месяце
по отношению к соответствую-
щему месяцу базисного года за
счет изменения объемов про-
изводства промышленной про-
дукции (работ, услуг), реализации
инвестиционных и инновацион-

ных проектов (включая проведе-
ние строительно-монтажных, пус-
коналадочных работ и работ по
повышению качества произво-
димой продукции), выполнения
капитального ремонта, опреде-
ленные в тоннах условного топ-
лива;

5.2. скорректированный сум-
марный объем перерасхода элек-
трической энергии и природного
газа с учетом изменения объемов
производства промышленной
продукции (работ, услуг), реа-
лизации инвестиционных и ин-
новационных проектов (включая
проведение строительно-мон-
тажных, пусконаладочных работ
и работ по повышению качества
производимой продукции), вы-
полнения капитального ремонта
(далее – ᐃЭРк) по формуле:

ᐃЭРк = ᐃЭЭк + ᐃГк,

где ᐃЭЭк, ᐃГк – скорректиро-
ванные объемы перерасхода элек-
трической энергии и природного
газа с учетом изменения объемов
производства промышленной про-
дукции (работ, услуг), реализации
инвестиционных и инновационных
проектов (включая проведение
строительно-монтажных, пуско-
наладочных работ и работ по по-
вышению качества производимой
продукции), выполнения капиталь-
ного ремонта;

5.3. если ᐃЭЭк и ᐃГк имеют
положительный знак, объемы
электрической энергии и при-
родного газа, оплачиваемые с
применением повышающих
коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию и ценам
на природный газ, совпадают с
их скорректированными объе-
мами перерасхода; 

5.4. если ᐃЭЭк или ᐃГк имеет
отрицательный знак, объем дру-
гого энергоресурса, оплачивае-
мый с применением повышающих
коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию или це-
нам на природный газ, совпадает
сᐃЭРк.

6. Для юридических лиц, ко-
торые не обеспечили выполне-
ние задания и не обратились с
ходатайством о неприменении
к ним повышающих коэффици-
ентов к тарифам на электриче-
скую энергию и ценам на при-
родный газ, объемы электри-
ческой энергии и природного
газа, оплачиваемые с примене-
нием повышающих коэффици-
ентов к тарифам на электриче-
скую энергию и ценам на при-
родный газ, совпадают с ᐃЭЭф

и ᐃГф.

Для руководства и информацииИсточник информации – Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь



Сотрудники этого отдела сопровождают 26 отраслевых, 
7 региональных, а также около сотни программ энергосбережения
крупных предприятий – контролируют их разработку и ход
реализации, согласуют необходимые корректировки,
документируют выполнение мероприятий. Таким образом, данный
отдел во многом определяет направления, по которым ведут
работу по энергосбережению регионы, министерства и отрасли 
в целом. Сегодня редактор журнала беседует с начальником
производственно-технического отдела Департамента 
по энергоэффективности А.В. Даниленко.
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По мнению начальника отдела

À.Â. ÄÀÍÈËÅÍÊÎ: «ÂÛÕÎÄÈÌ 
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÂÍÅÄÐÅÍÈß 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ 
ÂÛÑÎÊÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ»

– Александр Васильевич, чем занимается
ваш отдел?

Основные направления нашей работы –
это:

разработка и контроль за ходом реали-
зации республиканских (государственных)
программ в сфере энергосбережения и уве-
личения использования местных топливно-
энергетических ресурсов, в том числе воз-
обновляемых источников энергии; 

методическое обеспечение разработки и
контроль за ходом реализации отраслевых и
региональных программ энергосбережения;

согласование отраслевых, региональных
программ и программ энергосбережения
предприятий с годовым потреблением ТЭР
свыше 25 тыс. т у.т.; 

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

выдача решения о согласовании вида
топлива для топливоиспользующих уста-
новок мощностью 0,5 МВт и выше; 

выдача заключения об отнесении вво-
зимых товаров к установкам по использо-
ванию возобновляемых источников энер-
гии;

согласование технических заданий на
выполнение работ по разработке обосно-
ваний инвестиций, архитектурных и строи-
тельных проектов в части разработки до-

кументации для источников электрической
энергии, источников с комбинированной
выработкой энергии электрической мощ-
ностью более 3 МВт, источников тепловой
энергии мощностью более 5 Гкал/час;

контроль за ходом выполнения меро-
приятий по реализации Директивы Прези-
дента Республики Беларусь от 14 июня 2007
года №3 «Экономия и бережливость – глав-
ные факторы экономической безопасности
государства»; 

обеспечение координации работ по соз-
данию и функционированию демонстра-
ционных зон высокой энергоэффективно-
сти;

согласование технико-экономических об-
оснований выбора схем теплоснабжения
при строительстве и реконструкции объ-
ектов.

– Каковы общие принципы, по которым
формируются программы энергосбереже-
ния?

– Они изложены в соответствующем по-
ложении и методических рекомендациях.

Разработке отраслевых и региональных
программ энергосбережения предшествует
определение на предстоящий период за-
даний по энергосбережению: целевого по-
казателя, заданий по экономии топливно-
энергетических ресурсов, увеличения ис-
пользования местных топливно-энергети-
ческих ресурсов. Правительство доводит
республиканским органам госуправления,
иным государственным организациям, под-
чиненным правительству, областным и Мин-
скому городскому исполкомам целевой по-
казатель по энергосбережению, задание по
доле местных топливно-энергетических ре-

Родился в 1957 году в
д. Фроловка Костюкович-
ского района Могилевской
области. В 1980 году закон-
чил Белорусский институт
механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства,
в 1999 году – Академию
управления при Президенте

Республики Беларусь. С
1985 по 1999 год работал в
Смолевичском районном
производственном объеди-
нении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в т.ч. более
11 лет – в должности ди-
ректора, далее, по июль
2007 года, – главным ин-

женером в межотраслевом
научно-внедренческом цент-
ре энергосбережения «Энер-
готехно», г. Минск.

С августа 2007 года рабо-
тает в Департаменте по энер-
гоэффективности, в июле 2012
года назначен на должность
начальника отдела.

Справка редакции



сурсов в котельно-печном топливе, стои-
мость 1 тонны условного топлива для расчета
сроков окупаемости мероприятий и объемы
финансирования программ энергосбереже-
ния за счет средств республиканского бюд-
жета. 

Программы энергосбережения должны
содержать показатели использования топ-
ливно-энергетических ресурсов и приори-
тетные направления энергосбережения, а
также мероприятия по реализации основных
направлений энергосбережения с указанием
ожидаемых конечных результатов и их эко-
номической эффективности, в том числе
годовой экономии, окупаемости, планируе-
мых затрат и источников финансирования.

По одному из мероприятий каждого
приоритетного направления энергосбере-
жения программ должно быть приложено
технико-экономическое обоснование эко-
номической эффективности.

– По каким принципам те или иные ме-
роприятия включаются в программы энер-
госбережения?

– Основа для включения в программу
конкретных мероприятий – это перечень
приоритетных направлений энергосбере-
жения, разработанный Департаментом по
энергоэффективности, результаты прове-
денных энергетических обследований ор-
ганизаций, перечни крупных энергоэффек-
тивных проектов республиканской програм-
мы энергосбережения, мероприятия, пред-
усмотренные к реализации в предстоящий
период в соответствии с государственными
программами в сфере увеличения исполь-
зования местных топливно-энергетических

ресурсов, в том числе возобновляемых ис-
точников энергии, а также упомянутые мной
обоснования инвестиций.

Эффективность использования средств,
направляемых на выполнение энергосбере-
гающих мероприятий, оценивается в соот-
ветствии с инструкцией,
которая устанавливает
критерии отнесения ме-
роприятий к энергосбе-
регающим, а также оче-
редность их включения
в программы энергосбе-
режения посредством
сравнения сроков оку-
паемости. 

В настоящее время к
наиболее энергоэффек-
тивным мероприятиям
относятся те, которые
имеют простой срок оку-
паемости до 10 лет, при
этом их динамический
срок окупаемости состав-
ляет не более 15 лет. 

– Какие вы видите главные направления
работы по энергосбережению? Изменились
ли они за последние пять лет? В каких на-
правлениях в настоящий момент эта ра-
бота дает наилучшие результаты?

– Следует отметить, что вследствие про-
ведения целенаправленной государственной
политики в области энергосбережения и
эффективного использования ТЭР стадия
малозатратных энергосберегающих меро-
приятий оказалась в основном пройденной.
По предварительной информации, в среднем

за 2014 год затраты на экономию 1 тонны
условного топлива составили порядка 703,6
доллара США.

Говоря о малозатратных мероприятиях, я
имею в виду такие мероприятия как замена
источников света на энергосберегающие, за-

мена в осветительных при-
борах электромагнитных
пускорегулирующих аппа-
ратов на электронные,
оснащение мест общего
пользования устройствами
автоматического управле-
ния освещением, оснаще-
ние потребителей прибо-
рами учета и системами
автоматического регули-
рования расхода тепловой
энергии, внедрение менее
энергоемкого насосного
оборудования и частотно-
регулируемых электропри-
водов на механизмах с пе-
ременной нагрузкой и др. 

На современном этапе
получение значительной экономии ТЭР ста-
новится возможным при условии проведения
технического перевооружения основных
производств, замены энергоемкого обору-
дования, внедрения новых прогрессивных
энергоэффективных технологий, процессов,
оборудования и материалов во всех отраслях
экономики. Как показывает опыт, это поз-
воляет в разы снизить удельное потребление
топливно-энергетических ресурсов, ведь их
затраты на выпуск единицы продукции все
еще остаются высокими. 
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По мнению начальника отдела

“На современном этапе полу-
чение значительной эконо-
мии ТЭР становится воз-
можным при условии про-
ведения технического пере-
вооружения основных про-
изводств, замены энергоем-
кого оборудования, внедре-
ния новых прогрессивных
энергоэффективных техно-
логий, процессов, оборудо-
вания и материалов во всех
отраслях экономики.



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü Апрель 201514

Кроме того, основными приоритетными
направлениями энергосбережения в на-
стоящий момент являются: оптимизация
схем теплоснабжения, децентрализация
теплоснабжения с ликвидацией длинных
теплотрасс; замена тепловых сетей с ис-
пользованием ПИ-труб; повышение эффек-
тивности действующих и строительство
новых высокоэффективных энергоисточ-
ников; увеличение использования местных
топливно-энергетических ресурсов и раз-
витие возобновляемых источников энергии;
увеличение термосопротивления ограж-
дающих конструкций зданий и сооружений,
жилищного фонда; снижение энергозатрат
в жилищно-коммунальном хозяйстве; со-
вершенствование тарифной политики в це-
лях стимулирования экономии энергоре-
сурсов.

Данные мероприятия требуют вложения
значительных объемов финансирования,
реализуются в течение более продолжи-
тельного времени и имеют более высокие
сроки окупаемости. С учетом этого в 2010
году были внесены изменения в Инструкцию
по определению эффективности исполь-
зования средств, направляемых на выпол-
нение энергосберегающих мероприятий –
рекомендуемый простой срок окупаемости
был увеличен с 5 до 10 лет, а динамический
срок окупаемости – с 10 до 15 лет.

– 2015 год – итоговый год реализации
республиканской программы энергосбе-
режения, а также нескольких госпрограмм,
касающихся МВТ, ВИЭ. Каковы предвари-
тельные результаты их выполнения?

– Республиканская программа энерго-
сбережения на 2011–2015 годы поставила
в числе основных задачи достижения объема
экономии ТЭР в объемах 7,1–8,9 млн т у.т.,
а также увеличение доли местных топлив-
но-энергетических ресурсов в котельно-
печном топливе республики до 28–30 про-
центов в 2015 году. По итогам 2011–2014
годов суммарная экономия топливно-энер-
гетических ресурсов составила 6,3 млн тонн
условного топлива. Задание республикан-
ской программы по доле использования
местных ТЭР в КПТ на 2014 год в целом по
республике выполнено. Фактически их доля
составила 26,3 процента при задании 26
процентов.

В последние годы проделана значитель-
ная работа по вовлечению в топливно-энер-
гетический баланс республики местных топ-
ливно-энергетических ресурсов, в том числе
возобновляемых источников энергии. За
период 2005–2014 годов прирост исполь-
зования местных топливно-энергетических
ресурсов составил около 2,3 млн тонн услов-
ного топлива, при этом доля местных ТЭР
в котельно-печном топливе увеличена с
16,8 процента в 2005 году до 26,3 процента
в 2014 году. 

Выполнение установленных заданий по
доле МВТ в КПТ обеспечивается реализацией
мероприятий Национальной программы раз-
вития местных и возобновляемых энергоис-
точников на 2011–2015 годы, Государствен-
ной программы строительства энергоисточ-
ников на местных видах топлива в 2010–
2015 годах, Программы строительства энер-
гоисточников, работающих на биогазе, на
2010 – 2015 годы, Государственной про-
граммы строительства в 2011–2015 годах
гидроэлектростанций в Республике Беларусь. 

В рамках указанных программ в 2011–
2014 годах были введены в эксплуатацию:

104 энергоисточника на местных видах
топлива общей электрической мощностью
13,5 МВт, тепловой – 501,1 МВт, в т.ч. 7
мини-ТЭЦ на местных видах топлива общей
электрической мощностью 13,5 МВт, теп-
ловой – 48,3 МВт;

12 биогазовых комплексов общей уста-
новленной электрической мощностью 19
МВт;

14 ветроэнергетических установок общей
мощностью 8,9 МВт;

7 гидроэлектростанций общей мощностью
18,958 МВт;

44 тепловых насосов для использования
низкопотенциальных вторичных энергоре-
сурсов суммарной тепловой мощностью
4484,9 кВт;

139 гелиоводонагревателей.
На мой взгляд, для успешного выполнения

по итогам 2015 года установленного задания
по экономии ТЭР есть все основания. Но
задачи в области увеличения использования
местных топливно-энергетических ресурсов
очень напряженные, и для их выполнения
необходима повседневная и кропотливая
работа на местах. 

– Республиканская программа энерго-
сбережения содержит перечень крупных
проектов, выполняемых в рамках реали-
зации ее мероприятий. Какие проекты вы
могли бы отметить в положительном
ключе?

– Например, объекты жилищно-комму-
нального хозяйства с проектами по пре-
образованию котельных в мини-ТЭЦ Сто-
линского Малоритского, Ошмянского, Ви-
тебского городского ЖКХ, КУП «Речицкий
райжилкомхоз», ЖКХ Минского района,
Борисовского ГУП «Жилье», Славгород-
ского УКП «Жилкомхоз».

Внедрение электрогенерирующего обо-
рудования на промышленных предприя-
тиях: КПУП «Обольский керамический за-
вод», ОАО «Знамя индустриализации»,
ОАО «Новополоцкжелезобетон», ОАО
«БелАЗ», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Крас-
носельскстройматериалы», ОАО «Минский
комбинат силикатных изделий».

В ОАО «Нафтан» реализовано четыре
крупных проекта по переоснащению тех-
нологических мощностей,  и еще над двумя
проектами ведется работа. 

В ОАО «Беларуськалий» за 2011–2014
годы внедрено шесть электрогенерирую-
щих установок суммарной электрической
мощностью 86 МВт.

– Ваш отдел принимает самое непо-
средственное участие в формировании
новой пятилетней республиканской про-
граммы энергосбережения. В чем ее осо-
бенность?

– С учетом необходимости согласования
применяемых в стране статистических по-
казателей с показателями, используемыми
в других странах и международных орга-
низациях, рассматривается возможность
использования в будущей пятилетке в Рес-
публике Беларусь вместо «доли собствен-
ных энергоресурсов в балансе котельно-
печного топлива государства» в качестве
целевого индикатора энергетической без-
опасности показателя «энергетическая са-
мостоятельность». Методология расчета
показателя «энергетическая самостоятель-
ность» не предусматривает учета вторич-
ных энергоресурсов (горючие и тепловые
ВЭР), которые образуются как побочный
продукт преобразования импортируемого
углеводородного сырья (нефти, газа).

Международные организации Евростат
и Международное энергетическое агент-
ство в своей статистике используют по-
казатель «энергетическая зависимость»,
который рассчитывается как отношение
объема импорта энергоносителей к сумме
объемов валового потребления топлив-
но-энергетических ресурсов и резервов
в стране. «Энергетическая зависимость»
(ЭЗ) связана с показателем «энергетиче-
ская самостоятельность» (ЭС) следующим
соотношением:

ЭЗ = 1 – ЭС
Очевидно, что использование показа-

теля «энергетическая самостоятельность»
в качестве одного из целевых индикаторов
энергетической безопасности страны поз-

По мнению начальника отдела

В республике на данный момент работает:
более 3000 теплоисточников на местных

видах топлива суммарной мощностью около
5400 МВт;

19 фотоэлектрических станций суммарной
электрической мощностью более 6000 кВт;

110 тепловых насосов суммарной тепловой
мощностью около 10 МВт;

224 гелиоводонагревателя суммарной
тепловой мощностью 2381,45 кВт;

16 биогазовых комплексов суммарной
электрической мощностью 22,37 МВт;

51 гидроэлектростанция общей мощностью
34,611 МВт.

Справка редакции
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волит более объективно оценить обеспе-
ченность государства собственными топ-
ливно-энергетическими ресурсами. В со-
ответствии с данными Белстата, величина
данного показателя в Республике Беларусь
в 2014 году составила 13,4 процента.

– Какие меры принимаются в случае
невыполнения программы энергосбере-
жения или если у потребителя ТЭР та-
кая программа отсутствует, не утвер-
ждена?

– В соответствии с Положением о нор-
мировании расхода топлива, тепловой и
электрической энергии в народном хозяй-
стве Республики Беларусь при согласовании
норм расхода топливно-энергетических
ресурсов организации должны в обяза-
тельном порядке представлять в Депар-
тамент по энергоэффективности (областные
и Минское городское управления по над-
зору за рациональным использованием
ТЭР) среди прочих документов, в том числе
и программы энергосбережения на рас-
сматриваемый год. При отсутствии утвер-
жденных в установленном порядке про-
грамм энергосбережения в согласовании
норм расхода ТЭР будет отказано.

Кроме того, в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 20 февраля 2015 года № 118 «О
потреблении электрической энергии и при-
родного газа в 2015 году» юридические
лица, потребившие энергоресурсы сверх
объемов, установленных заданиями, опла-
чивают перерасход по двойному тарифу.
В исключительных случаях они имеют
право подать ходатайство о неприменении
к ним повышающего коэффициента. 

Но обратите внимание: если программа
энергосбережения не утверждена в уста-
новленном порядке или ее мероприятия
не выполняются, ходатайство согласовано
не будет.

– Вижу, что все сотрудники вашего от-
дела довольно молоды…

– Действительно, их средний возраст
около 30 лет, все они – выпускники Бело-
русского технологического университета,
по специальности – энергоменеджеры.
Обладают соответствующей квалифика-
цией и способны оперативно и профес-
сионально решать поставленные перед от-
делом задачи.

Возможно, им немного не хватает про-
изводственной практики. Если бы до прихода
в департамент они год-
другой «понюхали»
производственного «по-
роха», им было бы на-
много проще и легче
принимать ответствен-
ные решения. Но не зря
говорят, что не боги
горшки обжигают, опыт
приходит со временем. 

Булыка Денис Вла-
димирович работает в
структуре департамента
с 2007 года, с декабря
2013 года – в должности заместителя на-
чальника отдела. Осуществляет контроль
за ходом реализации госпрограмм в сфере
увеличения использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов, в том числе
возобновляемых источников энергии; выдачу
заключений об отнесении ввозимых товаров
к установкам по использованию возобнов-
ляемых источников энергии.

Ефремова Юлия Федоровна начала свою
работу в производственно-техническом от-
деле департамента с июля 2011 года в долж-
ности главного специалиста, в декабре 2013
года была назначена на должность кон-
сультанта отдела. До этого более трех лет
работала в Минском городском управлении
по надзору за рациональным использованием

ТЭР в должности главного специалиста.
Осуществляет рассмотрение отраслевых,
региональных программ и программ энер-
госбережения предприятий с годовым по-
треблением топливно-энергетических ре-
сурсов свыше 25 тыс. тонн условного топлива;
контроль за ходом выполнения республи-
канской программы энергосбережения, от-
раслевых и региональных программ. Ведет
вопросы внедрения в организациях респуб-
лики электрогенерирующих мощностей.

Холодок Анастасия Анатольевна работает
в отделе с 2013 года в
должности главного спе-
циалиста. Осуществляет
контроль за ходом выпол-
нения Директивы Прези-
дента Республики Беларусь
№3 «Экономия и береж-
ливость – главные факторы
экономической безопасно-
сти государства»; участву-
ет в рассмотрении отрас-
левых, региональных про-
грамм и программ энерго-
сбережения предприятий;

ведет вопросы, касающиеся создания и
функционирования демонстрационных зон
высокой энергоэффективности.

Кроме того, все сотрудники отдела осу-
ществляют работу по проведению госу-
дарственной экспертизы энергетической
эффективности проектных решений; по вы-
даче решений о согласовании вида топлива
для топливоиспользующих установок; со-
гласованию технических заданий на про-
ектирование энергоисточников.

Меня как руководителя отдела радует,
что в нашем маленьком коллективе царит
здоровый микроклимат, что коллектив очень
дружный, сплоченный и организованный,
где все искренне доверяют коллегам, ува-
жают и поддерживают друг друга. 

По мнению начальника отдела

“Для успешного выполнения
по итогам 2015 года уста-
новленного задания по эко-
номии ТЭР есть все основа-
ния. Но задачи в области
увеличения использования
местных топливно-энергети-
ческих ресурсов очень на-
пряженные.
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В настоящее время при учете тепловой энер-
гии в бытовом секторе наиболее массовое при-
менение находят счетчики с тахометрическим
преобразователем расхода (крыльчатые), ос-
новным критерием выбора которых является
низкая цена и соответствующие цене эксплуа-
тационные характеристики.

При подборе прибора учета следует учи-
тывать экономический эффект от использования.
При его определении принимают во внимание
структуру затрат на приобретение и после-
дующую эксплуатацию счетчика. 

Стоимость приобретения складывается из
двух составляющих:

1) ЦЕ = Единовременные затраты = цена при-
бора + услуги монтажа 

2) Цп = Постоянные затраты = (наладка +
эксплуатационные расходы) х Время

Единовременные затраты (ЦЕ) являются важ-
ным, но не ключевым критерием в настоящее
время, поскольку средняя цена крыльчатых
теплосчетчиков по рынку сопоставима у разных
производителей. 

Конкурентное преимущество приборов учета
тепла формируется в большей степени по стои-
мости эксплуатации (Цп), которую по понятным
причинам производители скрывают, т.к. экс-
плуатационные расходы при использовании
крыльчатых счетчиков высоки и, в частности,
значительно превышают затраты на эксплуа-
тацию ультразвуковых счетчиков. 

Отсутствие эксплуатационных расходов и
высокий экономический эффект применения
ультразвуковых счетчиков тепла основан на
следующих преимуществах:

Преимущество  1
Высокая точность измерения даже при

очень малых расходах
Энергоэффективное жилье невозможно

без качественной гидравлической баланси-

ровки стояков и поквартирного ре-
гулирования с использованием тер-
мостатических клапанов и головок.
Термостатическая арматура за-
дает низкие нагрузки и малый
поток теплоносителя, что за-
трудняет работу крыльча-
тым расходомерам и при-
водит к искажению пока-
заний учета.

Лучший порог чувствительности и мини-
мальный расход qi дают ощутимый экономи-
ческий эффект. На примере типового много-
этажного 272-квартирного жилого дома, обо-
рудованного ультразвуковыми теплосчетчи-
ками с динамическим диапазоном 1:100 и ми-
нимальным расходом 0,006 м3/час, проиллю-
стрируем экономическую целесообразность
выбора ультразвуковых счетчиков тепловой
энергии.

По результатам анализа показаний ультра-
звуковых приборов индивидуального учета
тепла, оказалось, что в жилом доме 63 квартиры
(23% от общего количества) имеют мгновенный
расход менее 24 литров в час (что в среднем по
63 квартирам составляет 17,64 л/ч в диапазоне
от 8 до 23 л/ч), следовательно накопленная
энергия теплопотребления таких квартир не
будет учитываться крыльчатым счетчиком тепла,
установленным вместо ультразвукового, (т.к.
крыльчатый счетчик будет работать за преде-
лами нормируемого метрологического диапа-
зона). 

Для расчета тепловой энергии, не учтенной
по этим квартирам, воспользуемся формулой 

Q=  (Cxρ/3600)xVx∆T,

где С – теплоемкость = 4,187 кДж/(кг К); 
ρ –  плотность теплоносителя = 1000 кг/м3;
V – объем теплоносителя, м3/ч;
∆T – разница температур = 25°С.  

Используя среднее значение неучтенного
объема теплоносителя (V=17,64 л/ч), получаем,
что в сутки один крыльчатый теплосчетчик не
учитывает количество тепловой энергии, равное
Qкв = 0,011 Гкал, итого в месяц Qум = 0,33 Гкал.
Таким образом, общее количество энергии, не
учтенной крыльчатыми приборами, установ-
ленными в 63 квартирах, по итогам месяца со-
ставит 20,46 Гкал.

Сравнение с общедомовым потреблением,
равным 224 Гкал, показывает: индивидуальные
крыльчатые счетчики недосчитывают 10%. При
переводе энергии в сумму к оплате по текущему
тарифу, обеспечивающему полное возмещение
обоснованных затрат на тепловую энергию,
недоучет составляет 466 119,8 рублей х 20,46
Гкал = 9,536 млн рублей в месяц.

В целом за один отопительный сезон
такой многоквартирный жилой дом, если он
оборудован крыльчатыми квартирными счет-
чиками тепла, «недоучитывает» тепловой
энергии на сумму 57,216 млн рублей, ука-
занная сумма отражается в итоговом груп-
повом потреблении дома и расписывается в
жировки каждого жильца пропорционально
площади квартир или по среднему потреб-
лению. Следовательно, квартиросъемщики,
у которых большое потребление теплоно-
сителя (более минимального расхода крыль-
чатого прибора), доплачивают за тех, кто
«закрыл батареи». 

Таким образом, использование ультразву-
ковых индивидуальных приборов учета тепла
создает социальный фактор прозрачности
расчетов, при котором каждый квартиро-
съемщик (потребитель) платит только за себя.

Учет и регулирование энергоносителей

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÅ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
ÄËß ÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

Тип прибора
Порог 

чувствительности, 
м3/час

Минимальный 
расход qi, 

м3/час

Потеря дав-
ления на при-
боре qp,  мбар

Метроло-
гический 
диапазон

Цельсиус, крыльчатый н/д 0,024 250 1:25
Сенсоник II, крыльчатый н/д 0,024 160 1:25
Струмень ТС-05К, крыльчатый н/д 0,012 250 1:50
Ф-Прибор Т230, ультразвук 0,003 0,006 75 1:100

Сравнение основных технических характеристик ультразвукового 
и крыльчатых теплосчетчиков 

Основой эффективного энергосбережения является 
точный учет потребления тепловой энергии объектами 
жилищного фонда, в частности, каждой отдельной квартирой.
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Иначе, при расчете теплопотребления с ис-
пользованием данных, снятых с крыльчатых
индивидуальных приборов учета тепла, по-
требитель платит за себя и за других. Возни-
кает резонный вопрос, – готовы ли  выплатить
за других и с какой целью? 

Преимущество  2
Стабильность измерения во времени, от-

сутствие влияния загрязнений на канал из-
мерения

В процессе эксплуатации крыльчатые теп-
лосчетчики подвержены влиянию внешних
воздействий и качества теплоносителя. 

Высокая чувствительность к скачкам давления
и загрязнению приводит к быстрому износу
движущихся частей, что оказывает непосред-
ственное влияние на точность и стабильность
метрологических характеристик приборов, и,
как следствие, к выходу из нормируемого класса
точности. С одной стороны, это приводит к не-
корректным взаиморасчетам (неучтенные по-
требители и/или потребители с заниженными
показаниями), с другой – к повышенным затратам
на ремонт и обслуживание.

Повсеместное использование алюминиевых
радиаторов в паре с латунными фитингами при-
водит к корродированнию алюминия. Испытания
воды и осадков на деталях водомера из системы
отопления жилого дома одного из спальных
районов Минска, проведенные на базе аккре-
дитованной химической лаборатории ОАО «Бе-
лэнергоремналадка», подтверждают факт на-
личия коррозии алюминиевых радиаторов. Со-
гласно протоколу испытаний, осадок на деталях
водомеров в основном состоит из окиси алю-
миния в количестве 48,8% Al2O3 и окиси железа
в количестве 24% Fe2O3, вместе с тем уровень
pH составляет 10,05 (при норме по СТП 34.20.501,
равной 8,3–9,5).

«Прилипая» к деталям крыльчатого во-
домера (магнитной муфте), окиси алюминия
и железа останавливают ее вращение, и такой
прибор перестает работать.

Новый компактный ультразвуковой теп-
лосчетчик Т230 не подвержен влиянию за-
грязнений канала измерения из-за примесей
в теплоносителе, т.к. конструкция измери-
тельного канала не содержит движущихся
частей. Таким образом, на всем протяжении
срока службы прибора гарантируется сохран-
ность его работоспособности и неизменность
метрологических характеристик.

Преимущество  3
Удобство монтажа и наладки
Счетчик может устанавливаться в любом

положении и не требует участков стабилизации
потока. Съемный блок вычислителя с большим
цифровым табло позволяет производить монтаж
расходомера отдельно от первичного преобра-
зователя расхода.

Батарейное питание обеспечивает работу
теплосчетчика в течение 12 лет. Отсутствует
необходимость в проведении электромонтажных
работ.

Благодаря композитному корпусу, армиро-
ванному стекловолокном, существенно снижен

вес (практически в три раза от латунных ана-
логов), что уменьшает нагрузку на трубы, на-
пример, из сшитого полиэтилена всех испол-
нений (PE-Xc/AL/PE и/или PE-Xc) и сокращает
затраты на монтажные работы.

Многофункциональный дисплей индуцирует
монтажнику информацию об ошибочном мон-
таже как расходомера, так и термопреобразо-
вателей сопротивления.

Преимущество  4
Наличие встроенных беспроводных циф-

ровых интерфейсов, возможность интеграции
в любые системы АСКУЭ

Для обеспечения оперативного контроля за
учетом тепловой энергии теплосчетчик Т230
оборудован встроенными модулями дистан-
ционного съема (M-BUS, Радио-M-BUS на частоте
868 МГц, оптопорт). 

Наличие цифрового интерфейса позво-
ляет производить дистанционный сбор дан-
ных, осуществлять оперативный контроль
технического состояния прибора, а также
вести мониторинг в реальном времени ра-
боты системы отопления в целом по объекту,
автоматически создавать ведомости тепло-
потребления к расчетной дате или по за-
просу.

Наличие стандартных средств хранения и
отображения информации (например, Microsoft
Excel) позволяет эксплуатировать системы 
АСКУЭ без дополнительных затрат. 

Открытый стандартный протокол передачи
данных позволяет собирать и передавать
данные с прибора в уже существующие си-
стемы сбора, SCADA-системы или разработать
собственную систему. 

Готовое бесплатное сервисное и абонентское
программное обеспечение на платформе Android
для мобильных устройств обеспечивает опе-
ративный контроль и учет.

Основные преимущества и характеристики
прибора:

– Отсутствие износа первичного преобра-
зователя расхода за счет отсутствия подвижных
частей.

– Стабильность метрологических характе-
ристик на протяжении всего срока службы – не
менее 15 лет.

– Нечувствительность к загрязнению за счет
автоматической корректировки (усиления) ульт-
развукового сигнала.

– Самодиагностика, включая диагностику
загрязнения измерительного канала преобра-
зователя расхода с заблаговременным пред-
упреждением и регистрацией даты начала про-
цесса загрязнения.

– Класс точности 2 по EN1434 (СТБ EN
1434).

– Метрологический диапазон измерений по
расходу 1:100.

– Динамический диапазон измерений 1:1000.
– Перегрузочная способность до 2хQ ном. в

постоянном режиме.
– Низкие потери давления во всем диапазоне

расхода до 2хQ ном.
– Оптимальные условия монтажа – поло-

жение при встраивании произвольное (гори-
зонтально, вертикально или под углом).

– Зоны стабилизации до и после счетчика
не требуются.

– Оптический интерфейс.
– Интерфейс для дистанционного считы-

вания (M-BUS, Радио-M-BUS на частоте 
868 МГц). 

220141, Минск, Беларусь
ул. Ф. Скорины, 54А, пом. 15, к. 309

Тел./факс  (017) 265-78-79
Тел. 375 (29) 683 91 94, 375 (29) 683 91 95

E-mail: info@f-pribor.by
www.f-pribor.by

Наименование 
параметра

Значения 
расходов 

в зависимости от DN

Номинальный 
диаметр DN 15 15 20 20

Максимальный
расход qs, м3/ч 1,2 3,0 3,0 5,0

Постоянный рас-
ход qp, м3/ч 0,6 1,5 1,5 2,5

Отношение посто-
янного значения
расхода к мини-

мальному расходу
qp/qi

100 100 100 100

Минимальный 
расход qi, м3/ч 0,006 0,015 0,015 0,025

Технические характеристики

Влияние факторов среды на принцип измерения

Факторы, влияющие 
на измерение расхода

Тахометрический,
крыльчатый Электромагнитный Ультра-

звуковой

Химический состав (pH) не влияет влияет не влияет

Удельная проводимость не влияет влияет не влияет

Ферромагнитный осадок, окиси
алюминия и железа (Fe2O3, Al2O3) влияет влияет не влияет

Осадок солей кальция влияет влияет не влияет

Плохое заземление не влияет влияет не влияет

Электромагнит влияет влияет не влияет

Износ движущихся частей влияет не влияет не влияет
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В конце 2014 года в
д. Вежи Слуцкого района
Минской области на
предприятии «Слуцкое
ЖКХ» введена в эксплуа-
тацию котельная на мест-
ных видах топлива.

На котельной уста-
новлено два котла КВ-
Рм-2Т производства
«Белкотломаш», исполь-
зующих фрезерный торф,
суммарной мощностью 
4 МВт с КПД 84%. Си-
стема подачи топлива и
система золоудаления
механизированы.

Котельная работает с
качественно-количе-
ственным регулировани-
ем в соответствии с
утвержденным темпера-
турным графиком. В си-
стеме горячего водоснаб-
жения установлены два
бака-аккумулятора по
32 м3 каждый. Химводо-
подготовка состоит из
станции обезжелезива-
ния (G = 2,2 м3/ч, 2 шт.) и
установки умягчения
воды (G = 1,7 м3/ч, 1 шт.).
Общая присоединенная
нагрузка потребителей
составляет 2,84 Гкал/ч:

отопление – 2,13 Гкал/ч,
горячее водоснабжение
– 0,71 Гкал/л. Годовой от-
пуск тепловой энергии
планируется на уровне
7758 Гкал. Расчетный
удельный расход топлива
составляет 170 кг
у.т./Гкал при влажности
топлива 46%.

Ввод данной котель-
ной позволил вывести из
эксплуатации старую ко-
тельную, работавшую на
мазуте. Использование
фрезерного торфа в ко-
тельной д. Вежи обес-
печило замещение около
1400 т у.т. мазута.

30 марта 2015 года
новую котельную в
д. Вежи посетили руко-
водители Регионально-
го центра по энергосбе-
режению при Прави-
тельстве Архангельской
области Российской Фе-
дерации. Российские го-
сти дали положитель-
ную оценку работы ко-
тельной и высказали за-
интересованность во
внедрении котельного
оборудования, исполь-
зующего в виде топлива
фрезерный торф, на тер-
ритории Архангельской
области.

Начиная с третьего квартала 2014 года в филиале
СОЦ «Рудея» Могилевского государственного учи-
лища олимпийского резерва с круглогодичным пре-
быванием проводятся энергосберегающие меро-
приятия: модернизация зданий школы и лечебного
комплекса. 

Работы по модернизации зданий закончены 
в 1 квартале 2015 года. Выполнена замена кровли
школы общей площадью 677 м2 и утепление стен
площадью 1042 м2 на общую сумму 1196,2 млн руб-
лей. Ожидаемая экономия (условно-годовой эко-
номический эффект) от реализации этих мероприя-
тий составит 45,9 тонн условного топлива.

В рамках информационно-методологических ме-
роприятий по пропаганде энергосбережения со-
трудники комплекса ведут разъяснительную и ор-
ганизационную работу с отдыхающими. Каждую
смену они проводят игры-конкурсы среди команд
молодежи под названием «Экономия и бережливость
в быту». Комиссия подводит итоги и награждает
команды почетными грамотами и памятными суве-
нирами.

Как результат, фактическое снижение потреб-
ления энергоресурсов за 2014 год по сравнению с
2013 годом составило 23 т у.т., или 5,1%. Экономия
энергоресурсов достигнута как за счет реализации
технических мероприятий, так и под влиянием со-
знательного выбора отдыхающих в пользу эконом-
ного использования электрической энергии и воды. 

А.И. Барсуков, главный специалист производ-
ственно-технического отдела Могилевского

областного управления по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР

Вести регионов. Минская область. Могилевская область

Специалистами Могилевского областного
управления по надзору за рациональным
использованием топливно-энергетических
ресурсов проводится мониторинг и контроль
режимов работы систем теплоснабжения, в
том числе в выходные и праздничные дни.

П. 1.5 решения Республиканской опера-
тивной группы по оптимизации режимов
теплоснабжения и экономного использо-
вания топлива и энергии от 10.10.2014 №3
«О режиме работы систем теплоснабжения
в отопительный период 2014/2015 года» и
Протокол заседаний областной рабочей
группы по оптимизации режимов тепло-
снабжения и экономного использования
топлива и энергии от 14.11.2014 требуют
соблюдения «дежурного режима» работы
систем теплоснабжения в выходные дни с
максимально возможным снижением тем-
пературы воздуха в помещениях зданий.
Мониторинги режимов работы систем теп-

лоснабжения объектов министерства про-
мышленности, жилищно-коммунального хо-
зяйства и других госорганов, проведенные
в 2014 году, такого рода нарушений не вы-
явили.

В январе и феврале 2015 года были про-
ведены мониторинги работы систем тепло-
снабжения объектов образования Моги-
левской области. В результате было уста-
новлено, что не обеспечено выполнение
вышеуказанных требований на 12 объектах,
или в 10% случаев. Это приводит к допол-
нительному расходу тепловой энергии в
размере порядка 0,5 т у.т. в сутки.

По данным фактам были выданы пред-
писания (рекомендации) со сроками устра-
нения. Для выполнения данных предписаний
было необходимо выполнить настройку си-
стем регулирования тепловой энергии в
контуре отопления в тепловых пунктах уч-
реждений. По информации управлений, от-

делов образования спорта и туризма, уч-
реждений образования в настоящее время
системы регулирования работают в «де-
журном режиме» в выходные и праздничные
дни.

Особое значение данная работа при-
обретает в условиях установившихся поло-
жительных температур наружного воздуха,
поэтому специалистами управления с начала
весны усилен контроль за «дежурными ре-
жимами», отключением отопительных си-
стем мест общего пользования, а также за
наличием и работоспособностью приборов
учета и систем регулирования тепловой
энергии потребителей.

И.В. Старовойтова, 
главный специалист инспекционно-

энергетического отдела 
Могилевского областного управления

по надзору за рациональным 
использованием ТЭР 

Òåïëîñíàáæåíèå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè – â äåæóðíîì ðåæèìå

ÑÎÖ «Ðóäåÿ» ñíèæàåò 
ïîòðåáëåíèå 
ýíåðãîðåñóðñîâ

Íîâàÿ êîòåëüíàÿ íà ôðåçåðíîì 
òîðôå îáåñïå÷èëà çàìåùåíèå 
îêîëî 1400 ò ó.ò. ìàçóòà

“«Имея необходимое технологическое оборудование,
наше предприятие выпускает блочно-модульные ко-
тельные, нестандартное и котельно-вспомогательное
оборудование. Во время посещения НПП «Белкотло-
маш» в 2011 году Президент Республики Беларусь
поставил задачу освоить создание котельных на мест-
ных видах топлива в комплексе, от проектирования до
изготовления, монтажа и сервисного обслуживания, 
а также решить вопрос автоматизации и механизации
всех процессов. Эти задачи и были успешно реализо-
ваны на котельной в д. Вежи. Проектные работы были
выполнены компанией «Котлоэнергопроект».

В.А. Кравченко, генеральный директор 
НПП «Белкотломаш» ООО 
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В 2014 году организациями и предприятиями Брестской
области выполнено 3076 энергосберегающих мероприятий.
Таковы некоторые итоги работы области в 2014 году на ос-
новании отчетов по форме 4-энергосбережение (Госстандарт),
сообщили в Брестском областном управлении по надзору за
рациональным использованием ТЭР. 

Суммарная экономия от реализации энергосберегающих
мероприятий 2014 года составляет 133,4 тыс. т у.т. В результате
реализации мероприятий предшествующего года внедрения
получена суммарная экономия в размере 91,9 тыс. т у.т. С
учетом увеличения использования местных видов топлива, от-
ходов производства, вторичных и возобновляемых энергоре-
сурсов экономия составила 225,2 тыс. т у.т.

Затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий
в 2014 году по области составили 1389271,5 млн рублей, в том
числе из средств республиканского бюджета на финансирование
программ энергосбережения – 19358 млн рублей.

В 2014 году введен в эксплуатацию энергоблок мощностью
427 МВт на Березовской ГРЭС. Реализация нескольких крупных
энергосберегающих проектов 2014 года будет закончена в текущем
году. Организациями и предприятиями области в отчетном году
заменены на экономичные 174 неэффективных котла, 230 меха-
низмов с переменной нагрузкой оснащены частотно-регулируемыми
электроприводами, установлено 520 энергоэффективных насосов,
внедрено в производство 16709 единиц современного энергоэф-
фективного оборудования и технологий, установлены 55417 све-
тильников и систем автоматического регулирования освещения,
введены в эксплуатацию 29 новых котлов, использующих местные
виды топлива, горючие ВЭР и отходы производства, 12 котлов и
55 электроводонагревательных установок переведены на исполь-
зование МВТ, введено 65 единиц оборудования по утилизации
вторичных энергоресурсов, установлены 20 единиц оборудования,
использующего энергию солнца, ветра, воды.

Специалистами Гомельского
областного управления по над-
зору за рациональным исполь-
зованием топливно-энергети-
ческих ресурсов Департамента
по энергоэффективности про-
ведена проверка рациональ-
ного использования ТЭР и вы-
полнения законодательных ак-
тов Республики Беларусь по
вопросам энергосбережения в
ОАО «Речицкий комбинат хле-
бопродуктов». Выявлены факты
нерационального использова-
ния топливно-энергетических
ресурсов, выразившиеся в
сверхнормативном их расхо-
довании, обусловленном не-
соблюдением требований за-
конодательства.

Установлено, что ответствен-
ными должностными лицами
предприятия не соблюдено со-
держащееся в п. 44 Положения
о нормировании расхода топ-
лива, тепловой и электрической
энергии в народном хозяйстве
Республики Беларусь правовое
предписание о корректировке
согласованных норм для субъ-
ектов хозяйствования, допу-
стивших произвольное увеличе-
ние норм расхода и перерасход
нормируемых энергоресурсов.
Юридическим лицом не было
выполнено обязательное тре-
бование о предоставлении в
компетентные надзорные орга-
ны не позднее, чем за 20 дней
до окончания квартала, необхо-
димых материалов, предусмот-
ренных процедурой корректи-
ровки норм.

В государственной статисти-
ческой отчетности формы 4-
нормы ТЭР (Госстандарт) ука-
зывался перерасход электриче-
ской и тепловой энергии по
сравнению с действовавшими
нормами потребления за раз-
личные периоды 2012 и 2014
годов в размере от нескольких
тонн условного топлива до
82,88 т у.т.

За данные правонарушения
к предприятию были применены
меры административного воз-
действия по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса
Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях.

По результатам проверки
были выданы предписания со
сроками принятия мер. Для вы-
полнения данных предписаний
было необходимо рассмотреть
вопрос расширения действую-
щей системы технического учета
электроэнергии, охватив от-
дельные энергоемкие процессы
(устройства) для оперативного
контроля и исключения нера-
ционального расхода ТЭР, и вы-
полнить в 2015 году энергети-
ческое обследование предприя-
тия.

Также при проверке были
выявлены резервы экономии
ТЭР в количестве 74,01 т у.т.

Вести регионов. Гомельская область. Брестская область

         

    
   
    

Ïîäâåäåíû èòîãè ðåàëèçàöèè 
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
ìåðîïðèÿòèé

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè 
â ÎÀÎ «Ðå÷èöêèé êîìáèíàò 
õëåáîïðîäóêòîâ»

энергосберегающих мероприятий
реализовано в 2014 году 

организациями и предприятиями
Брестской области.

3076
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Три крупнейших европейских
компании в области ветровой энер-
гетики – Siemens Wind Power and
Renewables, MHI Vestas и Dong Ener-
gy – подписали декларацию о со-
трудничестве по снижению стои-
мости производства электроэнергии
в секторе ветровой энергетики.

Среди основных действий в на-
правлении сокращения стоимости

ветровой энергетики компании вы-
делили создание крупных турбин,
производящих больше электроэнер-
гии, сокращение расходов на обору-
дование электростанций, совершен-
ствование систем финансирования
оборудования электростанций. Кроме
того, ведущие энергетические ком-
пании ЕС делают ставку на развитие
морской ветровой энергетики.

Энергосмесь

      
  

Ëèôòû íà ñîëíå÷íîé 
ýíåðãèè áóäóò 
óñòàíîâëåíû â Ãåðìàíèè

Швейцарский производитель Schindler оборудует че-
тырехэтажный жилой комплекс в немецком Нордерштедте
семью лифтами на солнечных батареях.

Это первые лифты в мире, которые в повседневном
режиме будут работать только на солнечной энергии.
До сих пор осуществлялась только опытная эксплуатация
похожих лифтов в Барселоне. 

Электроэнергию лифты будут получать от модулей,
размещенных на крыше новостройки. Фотоэлеметы в па-
нелях будут превращать солнечный свет в электрическую
энергию, а ее избыток будет заряжать батарею, разме-
щенную в подвале здания. Батареи должно хватить на
энергоснабжение до 400 перемещений лифтом, даже
ночью и при отключении электричества. 

Æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, 
âûðàáàòûâàþùèå 
ýëåêòðîýíåðãèþ

Итальянский стартап Greenrail разработал железно-
дорожные пути из вторичного материала, которые способны
производить электроэнергию. Шпалы Greenrail позволят
не только повторно использовать пластиковый материал,
но и снова воспользоваться энергией, затраченной в про-
цессе движения поезда: пьезоэлементы в рельсах пре-
вращают давление поездов в электричество.

Как отмечают в компании Greenrail, благодаря пье-
зоэлектрическим системам, помещенными под рельсами,
каждый километр трассы при пропуске 10–15 поездов в
час способен сгенерировать в среднем 120 кВт ч элек-
троэнергии, которая затем с помощью инвертора может
поступить в электросети.

Пластиковые шпалы состоят главным образом из пе-
реработанных автомобильных шин и отходов пластика.
Необходимую стабильность обеспечивает бетонная
сердцевина.

Новую электростан-
цию планирует по-
строить на территории
бывшего военного
аэродрома в Щучине
ООО «ЛогАл-Энерго»,
зарегистрированное
Гродненским облиспол-
комом в январе теку-
щего года. Инвести-
ционный проект част-
ной компании находит-
ся на рассмотрении в
Гродненском облиспол-
коме. Предприятие пла-
нирует вложить в соз-
дание станции около
35 млрд рублей и уста-
новить импортные сол-
нечные панели-модули
на земельном участке.

У инвесторов уже
есть опыт работы в
альтернативной энер-
гетике – солнечная
электростанция ООО
«Агрохимсвет» дей-
ствует в деревне Ро-
жанка Щучинского
района. К концу этого
года после завершения

всех работ по монтажу
модулей ее мощность
составит около 1,2 МВт.
Еще один объект сол-
нечной энергетики
планирует создать в
Гродненском районе
ООО «Инжиниринго-
вая компания «Инве-
стЭнергоСтрой».

Siemens è Vestas áóäóò ñîâìåñòíî
ðàáîòàòü íàä ñíèæåíèåì 
ñòîèìîñòè âåòðîâîé ãåíåðàöèè

Ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ 
ïîÿâèòñÿ â Ùó÷èíå

В самое ближай-
шее время в париж-
ских кафе будут
установлены «сол-
нечные» зонтики,
которые будут обес-
печивать тепло и
комфорт посетите-
лей, а также погло-

щать сигаретный
дым. 

Новые зонтики
очень пригодятся
местным курильщи-
кам, так как недавно
власти французской
столицы ввели зако-
нодательный запрет

на курение внутри
предприятий обще-
ственного питания, и
теперь курильщики
вынуждены выходить
на улицу.

Кроме того, «сол-
нечные» зонтики
оборудованы солнеч-
ными батареями, тер-
модинамическими
солнечными панеля-
ми, устройствами
слежения и изоли-
рующим покрытием.
Датчики света поз-
воляют зонтику точ-
но отслеживать по-
ложение Солнца для
максимального по-
глощения энергии.

Â ïàðèæñêèõ êàôå óñòàíîâÿò 
«ñîëíå÷íûå» çîíòèêè
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Энергосмесь

Вопрос – ответ

В соответствии с Постановлением Го-
сударственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь №68 от
06.12.2013 для выдачи решения о согла-
совании вида топлива субъекты хозяй-
ствования представляют в Департамент
по энергоэффективности либо в его ре-
гиональные управления по надзору за
рациональным использованием топлив-

но-энергетических ресурсов заявление
по утвержденной форме и расчет по-
требности в топливе, предусмотренный
пунктом 2.221 единого перечня админи-
стративных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными ор-
ганизациями в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

Так как данная котельная территори-
ально относится к Минской области, то
необходимо для согласования весь пакет
документов представить в Минское
областное управление по надзору за ра-
циональным использованием топливно-
энергетических ресурсов: г. Минск, 
ул. Первомайская, 14, начальнику про-
изводственно-технического отдела Войт-
ко Александру Эдуардовичу, тел. (017)
328-50-64. 

Также интересующая Вас информация
представлена на сайте Департамента по
энергоэффективности Госстандарта 
energoeffekt.gov.by

На вопрос отвечает первый заместитель директора Департамента 
по энергоэффективности Госстандарта В.Ф. Акушко 

?
У нас на базе старой газовой котельной будет построена новая комбинированная.
Мощность по газу уменьшится с 12 МВт до 7 МВт. Необходимо разрешение на исполь-
зование газа в качестве топлива. Помимо заявления (см. постановление Госстандарта
№68 от 06.12.2013), какие еще необходимы документы и как их заполнить?

А.Н. Роскач, г. Червень

Ваши вопросы по различным практическим
аспектам энергосбережения, энергопотребления 

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

и по тел. (017) 299 56 91

Ñâåòîäèîäíîå îñâåùåíèå «Áåëøèíû»

Ñòóäåíò ïðèäóìàë êðàí, 
êîòîðûé ýêîíîìèò âîäó êðàñèâî

Молодой дизайнер из Лон-
дона Симин Циу создал уни-
кальный кран, который не толь-
ко стильно выглядит, но и поз-
воляет экономить воду, превра-
щая струю воды в элегантно за-
крученную спираль. 

Секрет конструкции в том,
что поток воды расщепляется
на струи, которые затем за-
кручиваются в изящные спирали
так, что на выходе мы видим
сложную и красивую водяную
решетку. Турбина ограничивает
поток воды на 15%, поэтому
кран значительно экономит рас-
ход ресурсов. Три разных вида
насадок позволят пользовате-

лям выбрать, какой именно ре-
жим экономии воды им пред-
почтительней. Кран управляется
при помощи сенсорной кнопки
на его поверхности, что отлично
вписывается в общую элегант-
ную структуру дизайна.

ОАО «Белшина стремится к снижению затрат электроэнергии
и начинает использовать экономичные средства освещения.

На предприятии проводится большая работа по замене обычных
светильников на основе ртутных ламп на светодиодные, рассказал
инженер-энергетик ОГЭ ЗМШ Дмитрий Левченя. «В прошлом
году на завод поступило порядка 380 таких светильников, из
них 174 уже установлены. Светильники мощностью 40–100 ватт
заменены на светодиодные мощностью 6–20 ватт, вместо 700-
ваттных используются 300-ваттные, вместо 250-ваттных – 120-
ваттные», – рассказал он.

По словам инженера-энергетика, такое нововведение позволяет
использовать наполовину меньше электроэнергии, а в коридорах от
светодиодных светильников стало намного светлее и комфортнее.

По материалам  infobaza.by, БЕЛТА, elektrovesti.net, 
greenevolution.ru,  Italy24
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Практический гид, составленный Австралийской 
программой энергоэффективности оборудования Е3



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üАпрель 2015 23

Год света

1. Покупайте лампы с необхо-
димым световым потоком

Ранее мы покупали лампы ис-
ходя из их мощности. Мы гово-
рили: «Надо купить пару стоватт-
ных ламп». На самом деле мы по-
купали лампы с определенным
световым потоком, основываясь
на своем предыдущем опыте,
сколько света давали лампы мощ-
ностью 40, 60, 75 или 100 Вт. Те-
перь у нас возросло количество
новых технологий освещения и
появились компактные люминес-
центные лампы (КЛЛ), светодиод-
ные лампы (LED) и галогенные
лампы. Каждый тип ламп харак-
теризуется своим уровнем эф-
фективности. Это означает, что
больше нет смысла покупать лам-
пы исходя из их мощности. Теперь
нам нужно обращать внимание
на общий световой поток в лю-
менах (лм), создаваемый лампой.
К примеру, стандартная лампа на-
каливания 60 Вт имеет световой
поток порядка 720 лм, но КЛЛ
дает световой поток 720 лм уже
при мощности 12 Вт, что обес-
печивает энергосбережение.

2. Измените настроение с теп-
лым или холодным оттенком
освещения

Используется два параметра
для описания цвета источников
белого цвета. Термин «коррели-
рованная цветовая температура»
(Correlated Colour Temperature –
CCT) описывает оттенок излучае-
мого белого света, в то время как
индекс цветопередачи (Colour
Rendering Index – CRI) характери-
зует способность источника света
точно передать цвета освещаемых
объектов.

Коррелированная цветовая
температура измеряется в граду-
сах по шкале Кельвина (К), пред-
ставляя собой шкалу, по которой
можно оценить, насколько «теп-
лый» или «холодный» свет по-
ступает от источника. В теории,
если нагревать кусок металла, он
постепенно изменит свой цвет от
красного к оранжевому, далее к
желтому и белому, а далее – к си-
невато белому, когда температура
объекта повысится до 7000 гра-
дусов по шкале Кельвина (для пе-

ре-

вода в шкалу Цельсия надо отнять
примерно 300 градусов).

Стандартная лампа накалива-
ния нагревает нить до темпера-
туры 2700 К и излучает белый
свет с теплым оттенком. Флуо-
ресцентные, КЛЛ и светодиодные
лампы, однако, доступны в ши-
роком диапазоне цветовых тем-
ператур, которые позволяют вам
управлять вашим настроением в
освещаемом пространстве. В ка-
честве помощи обратитесь к ри-
сунку 1.

– Теплый белый оттенок (2700–
3300 К) – теплый, мягкий, ком-
фортный свет, предпочтителен
для всех помещений (относится
и к флуоресцентным лампам).

– Холодный белый (3300–
5300 К) – довольно нейтральный
свет, подходящий для офисного
освещения. Часто используется
для технических помещений, таких
как гаражи, мастерские, допус-
кается на кухнях.

– Дневной свет (5300–6500 К)
является более холодным светом,
который может казаться резким,
некомфортным и даже неесте-
ственным. Часто используется для
гигиенической видимости, напри-
мер, в туалетах, ванных и прачеч-
ных. Свет подобен дневному по-
луденному.

Лампы одной и той же цветовой

температуры могут отличаться по
способности точно передавать цве-
та. Индекс CRI характеризует ис-
точники света с точки зрения того,
как точно они могут воспроизво-
дить цвета (см. рисунок 2).

Индекс CRI лампы имеет диа-
пазон от 0 до 100. Показатель
100 означает, что свет от лампы
точно воспроизводит естествен-
ные цвета для своей цветовой
температуры. Индексы выше 80
CRI обычно приемлемы, но для
специализированных задач, где
важен цвет (таких как готовка
еды, нанесение макияжа, рисо-
вание) следует выбирать лампы с
индексом CRI выше 90.

3. Выберите форму лампы,
которая вам необходима

Большинство комнат нужда-
ется в двух типах освещения: об-
щем и направленном (см. рис. 3).
В таком случае следует исполь-
зовать различные лампы и осве-
тительные приборы.

Общее освещение
Общее освещение обеспечи-

вает основное освещение, которое
в целом дает комфортный уровень
яркости в помещении. Использо-
вание центрального источника
общего света во всех комнатах
является основой хорошего осве-
щения.

– Используйте всенаправлен-
ные лампы в плафоне, люстре, на
потолке или стенах.

– Используйте осветительные
приборы (лампы, плафоны), ко-
торые не препятствуют световому
потоку. Это позволит применять
менее мощные лампы, обес-

Рисунок 1. Коррелированная цветовая температура света от
лампы определяет оттенок белого света. Лампа с холодным
белым светом — на левом рисунке, с теплым белым светом —
на правом

Рисунок 2. Различия в цветопередаче для освещения лампами с CRI 60, 80, 100 (слева направо)

Рисунок 3. Сочетание общего и направленного освещения
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печивая экономию энергии. Не-
которые плафоны могут сокра-
щать до 50% светового потока
от лампы.

– Избегайте использования на-
правленных плафонов для общего
освещения, т.к. они создают
«лужи» света на полу (а боль-
шинство материалов полов по-
глощают до 80% света) и остав-
ляют без достаточного освещения
остальную часть пространства.

До шести направленных све-
тильников может потребоваться,
чтобы осветить такую же площадь,
на которую достаточно одного
подвешенного всенаправленного
светильника. Подумайте о воз-
можности освещения с помощью
КЛЛ, прежде чем установить на-
правленные светильники с гало-
генными лампами. Если у вас от-
сутствует нужная галогенная лам-
па, в направленном светильнике
используйте более эффективные
лампы меньшей мощности – га-
логенные лампы с инфракрасным
покрытием (IRC-лампы) или све-
тодиодные светильники. Направ-
ленные светильники намного луч-
ше использовать в качестве то-
чечного освещения.

Направленное освещение
Направленное освещение ис-

пользуется, чтобы осветить ра-
бочие поверхности для чтения,
шитья или кулинарии. Кроме того,
направленное освещение добав-

ляет интереса к освещению по-
мещения, создавая дополнитель-
ный визуальный осветительный
дизайн. Это означает, что им мож-
но подчеркнуть картины, домаш-
ние растения или предметы кол-
лекционирования. Больше всего
подходят для этого направленные
лампы, такие как светодиодные
или галогенные, с отражателем
(споты). Устанавливая направлен-
ное освещение в дополнение к
основному, вы можете выбирать
между ними или их сочетанием,
снижая лишнее энергопотребле-
ние.

Диапазон распределения света
от направленных ламп может варь-
ироваться от очень узкого до ши-
рокого «заливного» света. Выби-
рая направленные светильники,
обратите внимание на угол све-
тового пучка, который определит,
насколько широко будет распро-
страняться луч света (в техниче-
ских терминах это означает угол,
на котором интенсивность света
упадет до 50% относительно ин-
тенсивности в центре луча). Фак-
тически весь световой поток на-
правленных ламп остается внутри
диапазона распространения луча
(определяемого углом освещения).
Только небольшое количество
света попадает на другие поверх-
ности за пределами диапазона
распространения, что оставляет
значительную темноту вокруг
освещаемой поверхности.

Спотовая лампа 
или прожектор?

При схожей мощности лампы,
меньший угол освещения лампы
даст большую яркость, но на мень-
шей освещаемой поверхности.

Выбирайте угол освещения на-
правленной лампы исходя из раз-
меров и удаленности освещаемого
предмета (см. рисунок 4). Упаковка
большинства направленных ламп
предоставляет графическую ин-
формацию по выбору необходи-
мого угла освещения лампы.

Направленные лампы с пара-
болическим отражателем (PAR
spotlight) обычно имеют угол осве-
щения порядка 20 градусов или
меньше. Прожекторы на лампах
с параболическим отражателем
(PAR floodlight) могут иметь угол
луча от 20 до 60 градусов. Если
вы по ошибке купите спотовую
лампу с отражателем (PAR spot-
light) вместо лампы для прожек-
тора (PAR floodlight), независимо
от технологии лампы, будь то све-
тодиодная, КЛЛ или галогенная
лампа, скорее всего, вы будете
разочарованы своей покупкой,
так как освещение будет доста-
точно сильно различаться.

4. Расширьте свое представ-
ление о стоимости ламп и за-
тратах на освещение

Выберите лампочку, которая
обойдется вам дешевле в тече-
ние всего срока службы, а не
только при покупке. Основное
фундаментальное различие меж-
ду разными типами ламп – это
их срок службы. Второй пара-

метр – энергопотребление. Оба
фактора вносят значительный
вклад в реальную стоимость экс-
плуатации лампы.

Например, начальная стои-
мость галогенной лампы намного
меньше, чем эквивалентной све-
тодиодной. Но когда вы увидите,
что качественная светодиодная
лампа работает в 5–10 раз дольше
и потребляет всего 25% от уровня
галогенной, то для вас станут
очевидны реальные денежные
затраты.

Рисунок 5 демонстрирует за-
траты на покупку ламп и потреб-
ленную электроэнергию для обыч-
ной лампы накаливания (ЛН) мощ-
ностью 75 Вт и альтернативных
вариантов ламп (галогенные, труб-
чатые люминесцентные, свето-
диодные лампы и КЛЛ).

Расчеты сделаны исходя из
срока службы 25000 часов для
светодиодных ламп, 8000 часов
для трубчатых флуоресцентных
ламп и КЛЛ, 2000 часов для га-
логенных и 1000 часов для ламп
накаливания. Стоимость ламп:
светодиодные – 50 долларов, труб-
чатые флуоресцентные и КЛЛ – 6
долларов, галогенные – 4 доллара,
лампы накаливания – 1 доллар,
стоимость электроэнергии – 22,759
центов за кВт·ч (цены приведены
в австралийский долларах. 1 ав-
стралийский доллар ~ 0,85 дол-
лара США).

Примечание. В Беларуси цены
и их соотношение, особенно на
ЛН и электроэнергию, значитель-
но отличаются от австралий-
ских.

Рисунок 4. Площадь и яркость освещения в зависимости от уда-
ленности объекта от направленной лампы с углом луча 24 градуса.
Чем дальше поверхность от лампы, тем больше площадь и ниже
уровень освещения

Рисунок 5. Затраты на покупку ламп и потребленную электро-
энергию для разных типов ламп, эквивалентных 75-ваттной
лампе накаливания (ЛН), на протяжении 25 тысяч часов
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Тип лампы Светодиодные LED КЛЛ (CFL) Галогенные лампы 
накаливания

Обычные лампы 
накаливания

Круговые и трубчатые
люминесцентные

Обычные
всенаправленные

лампы 
и их стоимость

$40-60 $4-10 $4-6 $1-2 $3-15

Обычные
направленные лампы

и их стоимость

$20-80 $4-10 $3-6 $2-20

н\д

Положительные
свойства

Низкое
энергопотребление.

Длительный срок
службы.

Малые размеры.
Хорошие цветовые 

характеристики

Низкое
энергопотребление.

Длительный срок
службы.

Малые размеры.
Хорошие цветовые 

характеристики

Малые размеры.
Хорошие цветовые 

характеристики

Низкая стоимость.
Не требует дополни-
тельной автоматики.

Малые размеры.
Хорошие цветовые 

характеристики

Эффективность.
Низкая стоимость. 

Низкий нагрев.

Негативные свойства

Много
низкокачественных

ламп на рынке. 
Используйте 

проверенные бренды 
и проверенных

продавцов

Типы отражателей 
не очень эффективны 

в направленных 
светильниках 

по сравнению с другими
малыми лампами

Выделяют много тепла
при работе, требуют ка-

чественных цоколей.
Низкий срок службы,

низкая эффективность

Не очень эффективны.
Малый срок службы

Задержка при старте 
у многих моделей

Эффективность, лм/Вт 15-85 38-75 13-22 11-15 65-120

Цветовые исполнения От теплого белого 
до холодного дневного

От теплого белого 
до холодного дневного Теплый белый Теплый белый От теплого белого 

до холодного дневного

Индекс 
цветопередачи

(CRI)
80-95 75-90 100 100 50-95

Изменение яркости

Отдельные модели.
Требуется дополни-
тельные драйверы

управления

Отдельные модели.
Большинство КЛЛ 

не изменяют яркость
Поддерживается Поддерживается Не поддерживается

Время работы в часах 30 000 6 000-15 000 2 000-4 000 1 000 10 000

Замены за 10 лет 1 3 10 30 3

5. Сводная таблица технологий световых ламп

6. Дополнительная информация по источникам
1. Your Energy Savings www.yourenergysavings.gov.au
2. Australian Government www.industi-v.eov.au/Enerev/EnerevEf-

ficiencv/Liehtine/Paees/default.aspx
3. Energy Rating www.energvrating.gov.au

4. New Zealand ENERGYWISE www.energvwise.govt.nz/vour-
home/lighting

5. IESANZ www.iesanz.org
6. Lighting Council Australia www.lightingcouncil.com.au 

Год света
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В последние годы стремительно разви-
ваются в сфере энергоэффективности все
отрасли народного хозяйства, в том числе
и железнодорожный транспорт. Активно
происходят процессы внедрения инноваций,
направленных на снижение энергоемкости
при выполнении заданного объема пере-
возочной работы.

Это касается и эффективного использо-
вания маневровых тепловозов. Если раньше
главным критерием в их работе были затраты
времени на маневровую работу с вагонами,
то в настоящее время – это расход дизель-
ного топлива на маневры.

На Белорусской железной дороге расход
топлива на маневровую работу в 2013 году
составил 20,5% от затрат топлива на гру-
зовое движение при тепловозной тяге. Сле-
довательно, использование в маневрах теп-
ловозов, более экономичных в расходовании
дизтоплива, оказывает влияние на повы-
шение энергоэффективности работы же-
лезнодорожного транспорта в целом.

Маневровая работа включает всякого
рода передвижения подвижного состава на
станционных и подъездных путях. При этом
вся маневровая работа состоит из полурей-
сов: рабочие, или груженые (передвижение

локомотива с вагонами) и холостые (пробег
локомотива резервом). В зависимости от
величины маневрового состава (вагоны, с
которыми совершается полурейс) и профиля
железнодорожного пути в маневрах может
использоваться тепловоз определенной
мощности. Применение в маневрах тепло-
возов целесообразной мощности может
быть установлено на основе хронометражных
наблюдений (практически) или тяговых рас-
четов (теоретически).

Маневры, как известно, на железнодо-
рожных станциях выполняют для следующих
целей:

– расформирование и формирование на
сортировочных горках организованных со-
ставов поездов;

– окончание формирования составов по-
ездов со стороны вытяжных путей;

– перестановка составов, групп и отдель-
ных вагонов с пути на путь и из парка в
парк;

– подача и уборка вагонов под грузовые
(коммерческие и хозяйственные) операции;

– обслуживание пассажирского движе-
ния;

– маневры, производимые на промежу-
точных станциях.

Маневровая работа на промежуточных
железнодорожных станциях заключается в
обеспечении своевременной погрузки и вы-
грузки вагонов.

При этом объем маневровой работы (ко-
личество маневровых полурейсов при об-
служивании местных пунктов) для каждой
промежуточной станции определяется ее
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Аннотация
Приводятся результаты хронометражных наблюдений работы ма-

невровых тепловозов, обслуживающих пассажирское движение на ос-
новных станциях Белорусской железной дороги. Дается распределение
времени работы тепловоза при обслуживании пассажирского движения
по позициям контроллера машиниста и затрат времени рабочей смены
тепловоза на передвижение и простои с работающим и выключенным
дизельным двигателем.

На примере сортировочной станции Барановичи-Центральные об-
основывается с использованием тяговых расчетов возможность при-
менения в маневровой работе на горке тепловоза ТМЭ1. Определена
целесообразность замены практически на всех пассажирских станциях
маневрового тепловоза ЧМЭ3 на современный тепловоз ТМЭ3.

Abstract
The results of observations of work chronometer shunting loco-

motives serving the passenger traffic on the main stations of the Be-
larusian Railways are shown. The distribution of working time for
maintenance of the locomotive passenger traffic on the positions of
controller driver and time-consuming work shift on the movement
of the locomotive and downtime with running and off the diesel
engine is given.

On the example of the sorting station Baranovichi-Central with
use of IP-traction calculations in shunting operations on the hill the
possibility of use of locomotive TME1 is justified. The feasibility of
replacing shunting locomotive CHME3 for a modern locomotive
TME3 at almost all passenger stations is determined.

В.М. Овчинников Н.Г. Швец 
Белорусский государственный университет транспорта

Е.В. Шкрабов В.А. Мазец
Белорусская железная дорога



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üАпрель 2015 27

путевым развитием, расположением погру-
зочно-выгрузочных устройств на станции
и направлением прибытия (отправления)
вагонов на данную станцию.

Выбор наиболее целесообразной в данных
условиях системы организации местной ра-
боты зависит от общего объема работы
участка и отдельных станций, производящих
погрузку и выгрузку вагонов, норм времени
на выполнение этой работы и весовых норм
поездов, обслуживающих местную работу. 

При решении задачи по обновлению пар-
ка маневровых тепловозов важно иметь же-
сткое закрепление локомотивов как за стан-
циями, так и за определенными видами ма-
невровой работы. Однако в реальных усло-
виях строгое распределение маневровых
локомотивов по видам работы имеет место
лишь на станциях с большим объемом од-
нородных операций. Практически на всех
станциях отделений Белорусской железной
дороги, а также на подъездных путях про-
мышленных предприятий такое распреде-
ление является до известной степени услов-
ным, так как локомотивы, выделенные для
формирования и расформирования поездов
(передач), используются при малой загрузке
основной работой и для других видов ма-
невровых работ.

Для оценки качества маневровой работы
в настоящее время принят показатель рас-
хода дизельного топлива в килограммах на
100 локомотиво-километров маневровой
работы. Причем, в показатель «общий пробег
локомотиво-километров» включены сум-
марно все виды маневров:

– расформирование и формирование со-
ставов поездов;

– обслуживание пассажирского движения
на станциях;

– обслуживание грузовых пунктов;
– маневровая работа на промежуточных

станциях и др.
В результате, распределение расхода

топлива в маневровой работе в зависимости
от вида работ в настоящее время отсутствует,
что не позволяет произвести детальный
анализ затрат топлива на каждый вид ма-
невровой работы.

Анализ маневровой работы на Бело-
русской железной дороге, полученный на
основе хронометражных наблюдений и
статистических данных, показывает, что
для наилучшего обеспечения всех видов
маневровых работ и сокращения при этом
расхода дизельного топлива следует ис-
пользовать тепловозы трех градаций по
мощности:

локомотивы мощностью 1400–1500
кВт для работ:

– расформирование и формирование по-
ездов большой массы (4000 т и более) на
сортировочных горках;

– подача (уборка) организованных марш-
рутов поездов большой массы на подъ-
ездные пути;

– работа в вывозном и передаточном
движении;

локомотивы мощностью 900–
1000 кВт для работ:

– расформирование поездов на
сортировочных горках малой мощ-
ности;

– окончание формирования по-
ездов со стороны вытяжных пу-
тей;

– перестановка составов, групп
и отдельных вагонов из парка в парк
и с пути на путь;

локомотивы мощностью 350–400
кВт для работ:

– маневры на промежуточных станциях;
– обслуживание на станциях пассажир-

ского движения.
Сведения  о распределении времени ра-

боты тепловоза ЧМЭ3 (главным образом,
используемого в настоящее время на ма-
неврах) при обслуживании пассажирского
движения станции Гомель  по позициям
контроллера машиниста изображены на ри-
сунке 1.

Из рисунка 1 следует, что продолжи-
тельность работы тепловоза на холостом
ходу составляет примерно 65% наблю-
даемого периода времени, на первой по-
зиции контроллера машиниста – около
10%, на второй – 8,25%. Продолжитель-
ность работы маневрового тепловоза, об-
служивающего пассажирское движение
станции Гомель, на четвертой позиции
контроллера составила 5,76%, а на седьмой
позиции – всего лишь 0,9%. 

Соответствие мощности маневрового
тепловоза ЧМЭ3 (широко используемого
до настоящего времени) позициям конт-
роллера машиниста представлено в таб-
лице 1. 

Следовательно, практически весь наблю-
даемый период времени маневровый теп-
ловоз работал в мощностном диапазоне от
35 до 280 кВт (0–4 позиции контроллера
машиниста). Необходимо отметить, что
такая ситуация наблюдается практически
на всех промежуточных станциях Белорус-
ской железной дороги. 

Таким образом, проведенные иссле-
дования показывают, что для выполнения
маневровых работ на таких станциях до-
статочно иметь тепловоз мощностью до
400 кВт.

Известно, что расход топлива тепловозом
главным образом определяется дизельным
двигателем, который на нем установлен.
Причем, удельный расход, т.е. расход топлива
на единицу мощности, а значит, и коэффи-
циент полезного действия (КПД) существен-
но зависят от степени загрузки двигателя.
На частичных режимах, особенно меньше
50% номинальной мощности, КПД значи-
тельно снижается. Типичный характер за-
висимости КПД двигателя от степени за-
грузки представлен на рисунке 2. Из данных
рисунка 2 следует, что если двигатель внут-
реннего сгорания (ДВС) работает с неполной
нагрузкой, развивая до 50% номинальной
мощности, экономически целесообразно за-
менить его двигателем меньшей мощности.

Нашими хронометражными наблюдения-
ми установлено, что маневровая работа в
настоящее время на Белорусской железной
дороге связана с длительными простоями
тепловозов. В холодное время это приводит
к необходимости поддерживать рабочее
состояние тепловоза при водяной системе
охлаждения работой двигателя на холостом
ходу. Маневровые тепловозы (кроме новых
тепловозов ТМЭ1, ТМЭ2 и ТМЭ3) имеют во-
дяную систему охлаждения, вследствие чего
на прогрев водяной системы затрачивается
дизельное топливо. Применение анти-

ПКМ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Частота вращения, об/мин 300 300 300 330 400 480 570 650 750

Мощность, кВт – 35 97 150 274 395 574 780 990
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Таблица 1. Соответствие мощности позиции контроллера машиниста тепловоза ЧМЭ3

Рисунок 1.  Распределение продолжи-
тельности работы тепловоза ЧМЭ3 по по-
зициям контроллера машиниста на стан-
ции Гомель, %



фриза в системе (тепловозы ТМЭ1, ТМЭ2 и
ТМЭ3) позволяет исключить  работу дизеля
на холостом ходу для самопрогрева.

Из теории ДВС также известно, что высо-
кооборотные дизели имеют расход топлива
на холостом ходу меньший, чем применяемые
на маневровых тепловозах ЧМЭ3 и М62. Поэтому
на маневровых тепловозах следует применять
высокооборотные дизельные двигатели.

Применение современной электрической
передачи мощности переменно-переменного
тока приводит к оснащению тепловозов
бесколлекторными тяговыми двигателями.
В результате повышается КПД и надежность
тяговой системы тепловоза. Следовательно,
такая передача мощности тепловоза при-
водит к увеличению сроков межремонтных
пробегов, а значит, к снижению финансовых
затрат на ремонт.

С экологических позиций дизели новых
тепловозов серии ТМЭ также предпочти-
тельнее, т.к. оказывают менее вредное воз-
действие на окружающую среду, что важно
для маневровых тепловозов, работающих в
городской черте.

Известно, что ремонт оборудования (осо-
бенно дизеля) тепловоза по фактическому
техническому состоянию менее затратный,
чем планово-предупредительная система
ремонта. Современные дизели, установлен-
ные на тепловозах, позволяют произвести
ремонт либо по счетчику моточасов, либо
по израсходованному топливу. Следова-
тельно, это позволит, оборудовав дизель
дополнительными диагностическими при-
борами, осуществлять ремонт приближенно
к системе ремонта по фактическому состоя-
нию, т.е. менее затратно, чем по действующей
в настоящее время системе ремонта.

Необходимо также отметить, что совре-
менные дизели оборудованы приборами,
контролирующими расход топлива при ра-
боте двигателя. Это позволяет уменьшить
нецелевой расход топлива при выполнении
маневровой работы.

Как показали исследования, практически
все маневровые передвижения на станциях
осуществляются полурейсами осаживания.
Поэтому возможность выполнения маневров
тепловозами серии ТМЭ на станциях может
быть установлена с использованием тяговых
расчетов. 

Исходя из величины маневрового со-
става рабочего полурейса и масштабного
продольного профиля станционных и
подъездных путей промышленных пред-
приятий, можно на основе тяговых рас-

четов установить промежуточные станции,
на которых при маневрах по обслужива-
нию местных пунктов и подъездных путей
может использоваться двухосный тепловоз
ТМЭ3. На основе тяговых расчетов также
и для горочных станций может быть уста-
новлена возможность использования в
маневрах по расформированию-форми-
рованию составов организованных по-
ездов современного тепловоза ТМЭ1 мощ-
ностью 1455 кВт.

На рисунках 3 и 4 приведены результаты
расчета использования ТМЭ1 для сортиро-
вочной горки станции Барановичи-Цент-
ральные при переработке составов макси-
мальной массой до 4000 т, а с использова-
нием бустерной секции – составов массой
до 4700 т. 

Для пассажирских поездов сложность
маневров по формированию составов и их
обслуживанию гораздо меньшая, чем для
составов грузовых поездов. Однако требо-
вание большей осторожности при передви-
жении пассажирских составов и отдельных
вагонов и точного соблюдения времени
окончания маневров с каждым поездом и
вагоном в соответствии с расписанием от-
правления поездов создают большую на-
пряженность в организации маневровой ра-
боты с пассажирскими составами и отдель-
ными вагонами. 
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Рисунок 2.  Зависимость КПД от загрузки двигателя

Рисунок 3.  Проверка возможности применения маневрового тепловоза ТМЭ1 
на сортировочной горке станции Барановичи-Центральные

Рисунок 4.  Проверка возможности применения маневрового локомотива ТМЭ-1 
с использованием бустерной секции на сортировочной горке станции 
Барановичи-Центральные
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Обобщенные результаты обработки хро-
нометражных наблюдений по основным пас-
сажирским станциям Белорусской железной
дороги представлены в таблицах 2 и 3. 

Как свидетельствуют данные таблицы
2, маневровые тепловозы, обслуживающие
пассажирское движение, находятся в дви-
жении по анализируемым станциям при-
мерно 65% времени. При этом необходимо
отметить, что тепловоз с вагонами переме-
щается меньше половины рабочего времени,
а оставшееся время пробегает резервом или
простаивает, причем более 25% времени –
с работающим дизелем. 

В таблице 3 приведена информация о
величине маневрового состава рабочего по-
лурейса на всех пассажирских станциях до-
роги. Судя по данным таблицы, можно сде-
лать вывод, что в отдельно взятом манев-
ровом составе в основном находится от од-
ного до десяти вагонов. И только в 33 из
588 проведенных наблюдений (5,6% ма-
невровых передвижений) тепловоз совер-
шает рабочий полурейс с маневровым со-
ставом более десяти вагонов. 

Выполненные хронометражные наблю-
дения и тяговые расчеты при работе ма-
невровых тепловозов, обслуживающих пас-
сажирское движение на крупных станциях,
подтвердили возможность использования
практически на всех пассажирских станциях
маневрового тепловоза ТМЭ3.

Эффективность использования новых со-
временных тепловозов в маневровой работе
станций может быть определена по фор-
муле

Э = А - ЗЭК - ЗТР - ЗП - УП - В, (1)
где:  А – прибыль от выполнения манев-

ровой работы на станции;
ЗЭК – эксплуатационные затраты на вы-

полнение работы, которые складываются
из расхода топлива, расхода масла и рас-
ходов, связанных с осуществлением экипи-
ровки;

ЗТР – затраты на техническое обслужива-
ние и ремонт;

ЗП –  затраты на заработную плату локо-
мотивной бригады;

УП –  упущенная прибыль, определяемая
временем простоя тепловоза без работы;

В – затраты от воздействия тепловоза на
окружающую среду.

Выводы 
В результате анализа выполненных ис-

следований работы маневровых локомоти-
вов, обслуживающих сортировочные, пас-
сажирские и промежуточные станции Бе-
лорусской железной дороги, сделаны сле-
дующие выводы:

– высокую эффективность расхода топ-
лива и смазочных масел можно обеспечить
за счет применения хорошо зарекомендо-
вавших себя при длительной эксплуатации

на железнодорожном транспорте дизелей
«Caterpillar»;

– межремонтные пробеги можно увели-
чить за счет применения более современных
передач мощности переменно-постоянного
и переменно-переменного тока, а также ди-
зеля «Caterpillar»;

– расход топлива можно сократить на 5–
10% за счет уменьшения работы дизеля при
низких температурах атмосферного воздуха
(вместо охлаждающей воды применяется
низкозамерзающий антифриз) и более эко-
номичного дизеля «Caterpillar» на тепловозах
серии ТМЭ;

– расход дизельного топлива можно
сократить на 30–40% при использовании
маломощных тепловозов ТМЭ3 на тех стан-
циях, где эти тепловозы могут быть ис-
пользованы;

– при выполнении маневровой работы
можно существенно (в 2–3 раза) сократить
выбросы вредных веществ в атмосферу за
счет использования дизеля «Caterpillar» на
тепловозах серии ТМЭ. 
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Станции
Количество вагонов в отдельном полурейсе Всего на-

блюдений0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 > 10
Минск-Пасс. 42 15 7 8 17 4 1 94
Гродно 23 13 2 5 5 10 4 62
Брест-Центр. 30 29 10 4 2 3 8 86
Гомель 49 31 6 1 13 6 4 110
Могилев-1 39 24 14 20 14 10 14 135
Витебск 47 24 4 6 6 12 2 101
Итого наблюдений 230 136 43 44 57 45 33 588
% 39,1 23,1 7,3 7,5 9,7 7, 7 5,6 100,0

Таблица 3. Сведения о количестве вагонов в маневровом полурейсе 

Станции

Удельный вес затрат времени маневрового локомотива, %
Маневровые полурейсы Простои

рабочие холостые всего в том числе с работаю-
щим дизелем

Минск-Пасс. 27,3 17,1 55,6 41,1

Гродно-Пасс. 61,6 30,6 7,8 3,0

Брест-Центр. 33,7 18,1 48,2 35,0

Гомель-Пасс. 42,9 24,8 32,3 19,2

Могилев 56,1 21,5 22,4 18,0

Витебск 43,4 17,8 38,8 38,8

В среднем по станции 44,2 21,6 34,2 25,8

Таблица 2. Распределение затрат времени рабочей смены тепловоза



Газовые двигатели третьего модельного
ряда начали выпускаться на заводе Jenbacher
(Австрия) с 1988 года, и на сегодняшний день
успешно эксплуатируется более 8 000 газовых
двигателей этого модельного ряда суммарной
мощностью свыше 6,5 ГВт. Общая продол-
жительность эксплуатации всех агрегатов
превысила 220 млн рабочих часов. Это, без-
условно, самый распространенный модельный
ряд газовых двигателей Jenbacher в мире, и
для этого есть ряд веских оснований.

Третий модельный ряд газопоршневых
агрегатов GE Jenbacher представлен уста-
новками мощностью от 526 до 1063 кВт
(исполнение с частотой 50 Гц). Это агрегаты
на базе газовых двигателей внутреннего
сгорания с V-образным расположением ци-
линдров, включающие исполнение с 12-ю,
16-ю и 20-ю цилиндрами, укомплектованные
генераторами на напряжение 400 В, 6,3 кВ
или 10,5 кВ в зависимости от требований,
которые предъявляет потребитель выраба-
тываемой электроэнергии.

Техническое совершенство и высокий
уровень надежности делает газовый дви-
гатель GE Jenbacher третьего модельного
ряда лидером в диапазоне мощности от
500 до 1100 кВт. Длительные межсервисные
интервалы, удобная для обслуживания кон-
струкция двигателя и низкий расход топлива
обеспечивают максимальную экономичность
двигателей GE Jenbacher третьего модельного
ряда. Усовершенствованные узлы и компо-
ненты двигателя способствуют долговеч-
ности его деталей при работе как на при-
родном, так и на особых видах газа, напри-
мер, на газе мусорных свалок. Двигатели
нового поколения 3D отличаются увели-

ченным межсервисным интервалом, состав-
ляющим 80 000 моточасов эксплуатации
до капитального ремонта (или 10 лет при
ежегодной наработке 8 000 моточасов) с
межсервисным интервалом 3 333 моточаса
взамен 2 000 моточасов для ранних версий.
Увеличенный межсервисный интервал поз-
волил на 50% сократить количество про-
межуточных сервисных работ между ос-
новными этапами обслуживания (10 000
моточасов), тем самым снизив время пла-
новых простоев. 

Этим подтверждается, что газопоршневые
агрегаты GE Jenbacher 3D-серии на текущий
момент являются лучшими на рынке коге-
нерационных установок мощностью до 
1,0 МВт по технико-экономическим и экс-
плуатационным показателям. 

Основные особенности 
и преимущества

• Нагнетатель обеспечивает однородность
топливно-воздушной смеси и при низком
давлении газа.

• Двухступенчатое охлаждение топливной
смеси обеспечивает высокую энергетическую
эффективность.

• Байпас турбокомпрессора сглаживает
экстремальные условия эксплуатации, обес-
печивая стабильность работы.

• Высококачественные свечи зажигания

с увеличенным сроком службы обеспечивают
надежную работу установки более длитель-
ный срок.

• Cистема управления сжиганием обед-
ненной топливной смеси LEANOX® обес-
печивает минимальные выбросы.

• Компактная конструкция позволяет раз-
местить установку в 40-футовый контейнер,
таким образом предоставляя преимущества
простоты установки и мобильность.

Применение
Газовые двигатели GE Jenbacher третьего

модельного ряда представлены в различных
исполнениях: в виде генераторных уста-
новок, когенерационных модулей мини-
ТЭЦ, а также в контейнерном исполнении.
Установки могут использовать, в зависи-
мости от требований заказчика, различные
типы газов, в том числе и специфические
газы, загрязняющие окружающую среду:
газы от свалок, сельскохозяйственных, хи-
мических и горнодобывающих предприя-
тий. Также используемые виды газа вклю-
чают: природный газ, попутный нефтяной
газ (газ сжигается в факеле), пропан, биогаз,
газ сточных вод, шахтный газ и другие
специальные виды (например, коксовый,
древесный и пиролизный газы).

Загруженность. Использование
установленной мощности

• Снижение количества незапланиро-
ванных простоев за счет высокой надеж-
ности третьего модельного ряда двигателей
GE Jenbacher позволяет использовать весь
потенциал мощности установок.
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Опыт. Практика

М.М. Савко,
ведущий инженер представительства АО «Filter» 

80 000 ÌÎÒÎ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ:
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ØÀÃ Ê ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÞ ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÈ 
È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÃÀÇÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ GE JENBACHER
В настоящее время концепция
собственного энергообеспечения
для энергоемких предприятий 
и производств приобретает все
большую актуальность. Реализовать ее 
на практике позволяет использование
газопоршневых агрегатов GE Jenbacher.

Ранняя версия

Новая версия

Когенерационная установка
GE Jenbacher JMS 320 GS-N.LC 
электрической мощностью 1,0 МВт
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• Время плановых простоев снижено за
счет концепции простоты в обслуживании.

• Это приводит к максимальной загру-
женности и сокращению периода возврата
инвестиций. 

Дистанционный мониторинг работы дви-
гателей третьего модельного ряда показал
их загруженность в течение более 98% вре-
мени.

Что же нового сделано 
для еще лучшего качества?

Обновленная линейка двигателей 
GE Jenbacher третьего модельного ряда
версии D (3D-серия) начиная с 2015 года,
получила ряд усовершенствований, поз-
воляющих смело назвать их лучшими
двигателями в диапазоне мощности от
0,5 до 1,1 МВт.

Увеличение электрической эффектив-
ности (КПД) газопоршневых агрегатов 
GE Jenbacher серии 3D на 0,5–1,0% по
сравнению с предыдущей серией 3C дает
возможность получить дополнительный
эффект от экономии топлива на уровне
$6–12 тыс. на каждом мегаватте установ-
ленной электрической мощности ежегодно
(при годовой наработке 8 000 часов).

Автоматизация
Инженеры GE Jenbacher внимательно

подходят к вопросам удобства эксплуатации
техники под своей торговой маркой. Высокую
степень автоматизации когенерационных
установок GE Jenbacher обеспечивают про-
граммно-аппаратные решения на базе штат-
ной панели управления нового поколения
DIA.NE®XT4 Engine Management System,
оснащенной 15-дюймовым сенсорным эк-
раном. Комплекс позволяет не только вести
мониторинг электрических параметров ра-
боты станции, но и осуществлять управление
выработкой тепловой мощности. К одной
АСУ ТП DIA.NE ® XT4 могут быть подключено
до 90 единиц газопоршневых двигателей
GE Jenbacher, оснащенных системами ути-
лизации тепла.

Инновационные решения 
экологических проблем 

Ecomagination является подтверждением
приверженности компании GE предоставлять
инновационные решения, которые, не боясь
громких слов, делают мир лучше. Предла-
гаемые продукты и услуги обладают высо-
чайшей экономической эффективностью и
демонстрируют исключительные экологи-
ческие показатели.

Все газовые двигатели Jenbacher, включая
третий модельный ряд двигателей GE, были
квалифицированы независимым агентством
как GE «еcomagination».

Газовые двигатели GE Jenbacher полностью
отвечают требованиям экологической 
безопасности, предъявляемым нормативно-
правовой базой Республики Беларусь. Энер-
гетические установки на базе двигателей 
GE Jenbacher третьего модельного ряда со-
ответствуют нормам выбросов для установок
номинальной мощностью до 1,0 МВт и не
требуют дополнительных капитальных затрат
на установки очистки выхлопных газов.

Двигаясь вперед по пути увеличения дол-
говечности и надежности газовых двига-
телей GE Jenbacher, мы сделали очередной
шаг –  80 000 моточасов до капитального
ремонта.

По всем вопросам и за дополнительной 
информацией обращайтесь:

Первый и единственный авторизованный
дистрибьютор производителя 

GE Jenbacher (Австрия) 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

Основные области применения газопоршневых агрегатов 
GE Jenbacher третьего модельного ряда

Расчетные параметры и гибкость агрегатов GE Jenbacher позволяют
выбрать лучшее решение для потребителя
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Календарь

15 àïðåëÿ 
1993 ãîäà

Образован Комитет по энер-
госбережению и  энергетиче-
скому  надзору при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь,
в настоящее время – Департа-
мент по энергоэффективности
Госстандарта.

2 àïðåëÿ 
1998 ãîäà

Создано республиканское
унитарное предприятие «Белин-
вестэнергосбережение».

1–30 
àïðåëÿ 

2015 ãîäà
В информационном центре

(к. 607) Республиканской на-
учно-технической библиотеки
(РНТБ) проходит тематическая
выставка «Пути повышения
энергоэффективности на про-
изводстве и в ЖКХ».

Среди представленных на вы-
ставке изданий значительное
место занимают периодические
издания, в т.ч. журналы «Энер-
гоэффективность», «Энергобе-
зопасность и энергосбереже-
ние», «Академия энергетики»,
«Электроцех», «Энергообору-
дование: эксплуатация и ре-
монт», «Экономический анализ:
теория и практика», «Промыш-
ленная безопасность», «Альтер-
нативная энергетика и эколо-
гия», «Бюллетень иностранной
научно-технической информа-
ции по строительству, архитек-
туре, строительным материалам,
конструкциям и жилищно-ком-
мунальной сфере» и другие.

Посетители экспозиции могут
познакомиться с материалами
международных выставок и на-
учно-практических конферен-
ций, а также имеют возможность
поработать с любым изданием,
сделать нужные копии фрагмен-
тов материалов.

Выставка будет интересна
специалистам в сфере энерге-
тики, экономики, производства,
а также студентам, аспирантам
и преподавателям вузов.

Вход свободный: Минск, пр-

т Победителей, 7, в будние дни
с 9.30 до 17.30, тел. (017) 306-
20-74, 203-34-80.

3 
ìàÿ 

2015 ãîäà
День Солнца

12–15 
ìàÿ 

2015 ãîäà
Минск, Футбольный манеж,

пр. Победителей, 20/2
Белорусский промышленный

форум–2015.  
«Промэкспо – современный

завод» – международная вы-
ставка оборудования, инстру-
ментов и материалов для тех-
нологической оснастки пред-
приятий основных отраслей про-
мышленности.

«Промэнерго» – международ-
ная выставка энергетического и
электротехнического оборудо-
вания для промышленности.

«Энергоресурсосбережение
и экология» – международная
выставка энергоэффективных и
ресурсосберегающих техноло-
гий, оборудования, материалов
и технологий охраны окружаю-
щей среды в промышленности,
энергетике, строительстве, го-
родском и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

«Наука и инновации» – меж-
дународная выставка научно-
исследовательских и конструк-
торских разработок, иннова-
ционных проектов для промыш-
ленности.

Международный симпозиум
«Технологии. Оборудование.
Качество».

Форсайт «Энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение –
стратегия устойчивого разви-
тия».

Международный конкурс
энергоэффективных и ресурсо-
сберегающих технологий и обо-
рудования.

Организатор – УП «Экспо-
форум»

Тел./факс: +375 (17) 314-34-30
e-mail: pva@expoforum.by

15 
ìàÿ 

2015 ãîäà
Международный 

день климата

19–22 
ìàÿ 

2015 ãîäà
Минск, Футбольный манеж,

пр. Победителей, 20/2
ХIII Республиканский 

экологический форум.

«Зеленый Дом» – 
Международная экологиче-

ская выставка.

В рамках форума планиру-
ется проведение пленарного
заседания «Экологизация эко-
номики Республики Беларусь»
и ряда тематических секций:
«Устойчивое развитие и зеле-
ная экономика», «Вода», «Эко-
логическое образование»,
«Почвы». Также Минприроды
в рамках форума проведет
международную конференцию
«Новые подходы к сохранению
биологического разнообра-
зия».

В рамках форума состоится
Международная специализи-
рованная выставка «Зеленый
Дом». Ее участниками станут
более 100 белорусских и за-
рубежных компаний, деятель-
ность которых связана с эко-
логией. Тематические разделы

выставки: нормирование и нор-
моконтроль; технологии и обо-
рудование; обращение с от-
ходами; экотуризм и др.

В рамках выставки пройдут
конференции, семинары, круг-
лые столы по вопросам раз-
работки и внедрения эффек-
тивных ресурсо– и энергосбе-
регающих технологий, охраны
окружающей среды, ком-
плексного восстановления на-
рушенных природных систем
на территориях строительства
и эксплуатации объектов, со-
вершенствования систем про-
изводственного экологиче-
ского контроля. В частности,
запланировано проведение
конференции «Экогород», по-
священной планированию
развития городов Беларуси с
учетом их влияния на окру-
жающую среду и поиску пу-
тей сокращения потребления
энергии, тепла и водных ре-
сурсов.

Организаторы – Мини-
стерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Депар-
тамент по энергоэффективно-
сти, Минский городской ис-
полнительный комитет, Бело-
русская торгово-промышлен-
ная палата, выставочное уни-
тарное предприятие «Белин-
терэкспо».

Тел./факс: +375 (17) 290-72-57
e-mail: katerina@belinterexpo.by

20 
ìàÿ 

2015 ãîäà
Всемирный день 

метрологии

20–22 
ìàÿ 

2015 ãîäà
Минск, ул. Я. Купалы, 27

«Лесдревтех–2015» – 
16-я международная специа-

лизированная выставка.
Организатор – НВЦ «БелЭкс-

по»
Тел./факс: +375 (17) 334-01-31
e-mail: forest@belexpo.by



«Берегите газ». Плакат Вик-
тории Середы, ГУО «Гроднен-
ский районный центр творче-
ства детей и молодежи», 
3 место по итогам VIII рес-
публиканского конкурса про-
ектов по экономии и береж-
ливости «Энергомарафон-
2014» в номинации «Лучшая
творческая работа обучаю-
щихся по пропаганде эффек-
тивного использования энер-
горесурсов»
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