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Международное сотрудничество

В течение недели Глава Пред-
ставительства Всемирного банка
в Республике Беларусь Ян Чул
Ким, старший специалист по
энергетике, руководитель про-
екта «Повышение энергоэффек-
тивности в Республике Беларусь»
Пекка Салминен, специалист по
энергетике Элина Хокканен, ана-
литик по закупкам Барбара
Жиолковска и их коллеги из
Представительства Всемирного
банка в Республике Беларусь рас-
смотрели текущее состояние и
ход реализации действующих
контрактов в рамках проекта
«Повышение энергоэффектив-
ности в Республике Беларусь»,
побывали на отечественных
предприятиях по производству
котельного оборудования – в 
г. п. Бешенковичи Витебской
области, где располагается НПП
«Белкотломаш» ООО, и в го-
мельском СООО «Комконт». 

В ходе поездки в Витебскую
область гости познакомились с
тем, как обучают энергосбере-
жению в Улльском государствен-
ном профессиональном лицее
сельскохозяйственного производ-
ства имени Л.М. Доватора. В Го-
мельской области специалисты
Всемирного банка посетили ко-
тельную КЖУП «Гомельский рай-
жилкомхоз» в н.п. Еремино, мо-
дернизированную за счет средств
займа МБРР в рамках одного из
завершенных проектов. Заглянули
иностранные специалисты и в му-
зей энергосбережения Гомель-
ского государственного профес-
сионально-технического коллед-
жа машиностроения.

В фокусе их внимания были
также оценка конкурсных пред-
ложений для модернизируемых
объектов в г. Волковыске и 
д. Зябровка, подготовка тендер-
ной документации по объектам

в агрогородке Веремейки, г.п. За-
речье и Холопеничи в рамках
проекта «Использование древес-
ной биомассы для централизо-
ванного теплоснабжения» и дру-
гие вопросы, связанные с про-
должением реализации этого про-
екта, а также сбор информации
по показателям мониторинга ре-
зультативности проектов. 

В ходе встречи с представи-
телями Белорусского государст-
венного технологического уни-
верситета представители Всемир-
ного банка обсудили подготовку
отчета о ценообразовании на топ-
ливо из биомассы на основе его
теплотворной способности.

По результатам визита экс-

пертами Всемирного банка будет
подготовлена и направлена в Пра-
вительство Республики Беларусь
памятная записка о ходе реали-
зации указанных совместных про-
ектов Республики Беларусь и
Международного банка рекон-
струкции и развития. 

Представители Департамента
по энергоэффективности, РУП
«Белинвестэнергосбережение»
и Всемирного банка поблагода-
рили друг друга за помощь и кон-
структивный обмен мнениями.
Сотрудничество Всемирного бан-
ка и Республики Беларусь в сфере
энергосбережения будет продол-
жено.

Дмитрий Станюта

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ Ñ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÊÎÒËÎÀÃÐÅÃÀÒÎÂ

10 сентября 2015 года состоялась ра-
бочая поездка Главы Представительства

Всемирного банка в Республике
Беларусь Ян Чул Кима и экс-

пертов банка в Витебскую
область для ознакомления
с работой предприятий
по производству котель-
ного оборудования НПП

«Белкотломаш» ООО, а
также с целью посещения

котельных предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства, работающих
на древесном топливе.

В г.п. Бешенковичи представители Все-
мирного банка ознакомились с возможно-

стями компании по производству котельного
оборудования НПП «Белкотломаш» ООО,
ее экономическим и техническим потен-
циалом, работой конструкторских, техно-
логических и маркетинговых служб. НПП
«Белкотломаш» ООО – предприятие с вы-
сокой культурой производства, современным
металлообрабатывающим оборудованием,
оптимизированными технологическими и
управленческими процессами. Особый ин-
терес экспертов Всемирного банка вызвала
система подготовки кадров и управления
производством на предприятии.

В программе этого дня было предусмотрено
и посещение Ульского сельскохозяйственного
лицея им. Л.М. Доватора, где за счет заемных

средств Всемирного банка вместо котельной,
работающей на мазуте и печном бытовом
топливе, в 2010 году была построена котельная
с механизированной подачей древесного топ-
лива. 

Ян Чул Ким ознакомился со спецификой
работы лицея, уделив особое внимание про-
цессу обучения энергосбережению. Глава
Представительства Всемирного банка выразил
надежду на длительное и плодотворное со-
трудничество, запланировав проведение в
этом году своей презентации и съемки ви-
деоролика в г.п. Улла.

А.Е. Кравченко, начальник Витебского
областного управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà ýêñïåðòîâ Âñåìèðíîãî áàíêà â Âèòåáñêóþ îáëàñòü

Обсуждение хода реализации совместных проектов
Республики Беларусь и Международного банка
реконструкции и развития в энергетической сфере
стало основной целью очередного визита группы
специалистов Всемирного банка с 8 по 15 сентября
2015 года. В ходе итоговой встречи с заместителем
Председателя Госстандарта – директором
Департамента по энергоэффективности Сергеем
Семашко представители Всемирного банка выразили
удовлетворение ходом выполнения проектов.  

Итоговая встреча руководства Департамента 
по энергоэффективности с представителем Всемирного банка 
Пеккой Салминеном
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Представители Департамен-
та по энергоэффективности
Госстандарта и сотрудники По-
стоянного Представительства
Республики Беларусь при от-
делении ООН и других меж-
дународных организациях в
Женеве на регулярной основе
участвуют в тематических ме-
роприятиях КУЭ ЕЭК ООН.
Кроме того, Республика Бела-
русь благодаря активной по-
зиции департамента и пред-
ставительства является посто-
янным участником проектов
технической помощи, реали-
зуемых под эгидой Европей-
ской экономической комиссии
ООН, в том числе для госу-
дарств-участников Содруже-
ства Независимых Государств.
В результате реализации таких
проектов Республика Беларусь
получает необходимую кон-
сультационную, методологи-
ческую, организационную и
другую помощь и поддержку
в реализации национальной
политики в сфере повышения
энергоэффективности и раз-
вития использования собст-
венных и возобновляемых ис-
точников энергии.

После присоединения Рес-
публики Беларусь к Междуна-
родному агентству по воз-
обновляемой энергии (IRENA)
представители Департамента
по энергоэффективности Гос-
стандарта и Посольства Рес-
публики Беларусь в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах на
регулярной основе участвуют
в заседаниях сессий Ассамблеи
и Совета Агентства. Кроме
того, в рамках взаимодействия
с указанной международной
организацией Департамент по
энергоэффективности Госстан-
дарта предоставляет в агент-

ство материалы о потенциале
и развитии использования воз-
обновляемых источников энер-
гии в стране.

В рамках общей работы по
энергосбережению в респуб-
лике Департамент по энер-
гоэффективности Госстандарта
развивает сотрудничество с
зарубежными профильными
организациями. Так, департа-
ментом были подписаны:

Протокол о намерениях
(Меморандум о взаимопони-
мании) в сфере повышения
энергоэффективности и ис-
пользования возобновляемых
источников энергии между Де-
партаментом по энергоэффек-
тивности Государственного ко-
митета по стандартизации Рес-
публики Беларусь и Австрий-
ским энергетическим агент-
ством от 13 мая 2009 г.;

Протокол о намерениях
(Меморандум о взаимопони-
мании) между Департаментом
по энергоэффективности Го-
сударственного комитета по

стандартизации Республики
Беларусь и Немецким энерге-
тическим агентством «Dena»
от 22 апреля 2010 г.;

Меморандум о сотрудниче-
стве в области инноваций, энер-
гоэффективности, энергосбере-
жения и возобновляемых источ-
ников энергии и Дорожная карта
сотрудничества между ФГБУ
«Российское энергетическое
агентство» Министерства энер-
гетики Российской Федерации
и Департаментом по энергоэф-
фективности Государственного
комитета по стандартизации Рес-
публики Беларусь от 13 октября
2011 г.;

Меморандум о сотрудниче-
стве в сфере энергосбережения
и повышения энергоэффектив-
ности между Департаментом
по энергоэффективности Го-
сударственного комитета по
стандартизации Республики
Беларусь и Комитетом инду-
стриального развития и про-
мышленной безопасности Ми-
нистерства по инвестициям и

развитию Республики Казах-
стан.

Кроме того, сотрудничество
в сфере энергосбережения и
развития использования воз-
обновляемых источников энер-
гии с рядом таких стран, как
Российская Федерация, Казах-
стан, Украина, Азербайджан,
Австрия, Германия, Чехия, Лит-
ва, Латвия, Польша и другими
осуществляется в рамках про-
токолов торгово-экономиче-
ских комиссий, программ со-
трудничества, а также отдель-
ных поручений Правительства
Республики Беларусь.

Что касается Российской Фе-
дерации, то помимо сотрудни-
чества с ФГБУ «Российское энер-
гетическое агентство», Депар-
тамент по энергоэффективности
Госстандарта осуществляет
взаимодействие с рядом регио-
нов, а также отдельных городов
России, в том числе с Москвой,
Санкт-Петербургом, Ленинград-
ской областью, Удмуртской Рес-
публикой, Брянской областью
и другими. В рамках указанного
сотрудничества осуществляется
обмен опытом, информацией,
нормативными правовыми до-
кументами и другими материа-
лами в сфере энергосбережения.
Кроме того, оказывается содей-
ствие специалистам обеих стран
в их участии в тематических
конференциях, семинарах и фо-
румах по вопросам повышения
энергоэффективности и исполь-
зования возобновляемых источ-
ников энергии, а также в об-
учении и консультировании по
указанным вопросам и вопросам
реализации конкретных про-
ектов в Республике Беларусь с
учетом национального законо-
дательства; применяются и дру-
гие формы сотрудничества. 

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÎÏÛÒÀ
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß
Тесно взаимодействуя со Всемирным банком, Европейским союзом, Программой развития ООН и Глобальным
экологическим фондом, Департамент по энергоэффективности Госстандарта активно развивает сотрудничество 
в части энергосбережения, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
и развития использования возобновляемых источников энергии с Комитетом по устойчивой энергетике Европейской
экономической комиссии ООН (КУЭ ЕЭК ООН) и с Международным агентством по возобновляемой энергии.
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– Сергей Николаевич, как правильно
называть ваш проект?

– «Энергоэффективность в школах» –
это сокращенное название нашего проекта.
Оно хорошо отражает его суть: продвижение
идей энергосбережения через реализацию
различных энергоэффективных мероприятий
в учреждениях образования. 

– Почему для реализации проекта были
выбраны именно Минская, Гродненская и
Витебская области?

– В свое время районы Гомельской, Мо-
гилевской и Брестской областей, постра-
давшие от Чернобыльской катастрофы, по-

лучили суще-
ственную по-

мощь в рамках различных международных
проектов. Поэтому наш фокус на остальных
областях Беларуси призван исключить опре-
деленную диспропорцию, тем более что
обучать детей и молодежь вопросам эко-
номии и бережливости – благодарная задача
для каждого населенного пункта страны.

– В настоящее время целевое финанси-
рование выделено четырем учреждениям
образования упомянутых регионов. Они
были отобраны на конкурсной основе. Рас-
скажите, пожалуйста, как это было сде-
лано.

– В 27 учреждениях образования (по 9 в
каждой из областей – Минской, Витебской,
Гродненской) силами нашего проекта были
проведены энергоаудиты. Их результаты
стали обоснованием того факта, что зданиям
и оборудованию этих учреждений требуется
тепловая модернизация.

Энергоаудиты, которые профинансировал
проект, были проведены сертифицированными
специалистами и включали в себя все стадии
стандартного обследования от изучения энер-
гопотребления до определения состояния
ограждающих конструкций с применением
тепловизора. По результатам энергоаудита
были даны рекомендации по реализации

энергосберегающих мероприятий. Думаю,
что на каждом из энергоаудитов каждая шко-
ла, садик, колледж сэкономили бюджетные
средства.

Затем мы провели три семинара-тренинга,
на которых показали представителям учреж-
дений образования, как правильно оформлять
заявки для участия в конкурсе проектных
инициатив, чем аргументировать будущий
результат и выбор в пользу той или иной
школы, сада, колледжа. Учреждения описали,
что они намерены делать в плане информи-
рования по вопросам энергосбережения для
различных групп: детей, родителей, других
представителей местного населения.

Заявки были поданы на конкурс про-
ектных инициатив. По результатам конкурса
на основе утвержденных критериев, включая
итоги энергоаудитов, в качестве пилотных
объектов нами были выбраны четыре уч-
реждения образования: в Гродненской обла-
сти – ГУО «Ясли-сад №45 г. Гродно» и ГУО
«Ясли-сад №6 г. Ошмяны»; в Витебской
области – УО «Витебский профессиональ-
но-технический колледж машиностроения
им. М.В. Шмырева»; в Минской области –
ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинск».

– Какое мероприятие из проведенных
этой четверкой учреждений вы могли бы
упомянуть в качестве яркого примера?

– Необычная акция под названием «Вре-
мя менять привычки» была организованна
в ГУО «Ясли-сад №6 г. Ошмяны». Вначале
юные воспитанники детского садика пред-
ставили вниманию гостей и журналистов
небольшой перформанс на тему энерго-
сбережения. А затем все участники меро-
приятия переместились в отделение днев-
ного пребывания территориального центра
социального обслуживания населения Ош-
мянского района. Здесь при полном аншлаге
юные воспитанники яслей-сада провели
мастер-класс по обучению энергоэффек-
тивности и рациональному потреблению

Международное сотрудничество

«×ÒÎÁÛ ÍÀÉÒÈ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÑËÈÒÎÊ, ÍÓÆÍÎ ÑÌÎÒÐÅÒÜ 
ÍÅ ÂÂÅÐÕ, À ÏÎÄ ÍÎÃÈ»
Начало учебного года активизировало ход мероприятий по проекту международной технической помощи
«Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению», который
финансируется ЕС и реализуется ПРООН. Общей целью проекта является повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов на местном уровне посредством применения
энергосберегающих технологий и мер на объектах учреждений образования (в школах, детских садах,
колледжах и т.п.). О деталях и конкретике этого уникального в своем роде проекта редактор
«Энергоэффективности» расспросил его руководителя Сергея Никитина и эксперта Валентину Сталыго.

“«Энергоэффективность в
школах» – это сокращенное
название нашего проекта.
Оно хорошо отражает его
суть: продвижение идей
энергосбережения через
реализацию различных
энергоэффективных меро-
приятий в учреждениях об-
разования. 
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электроэнергии, тепла,
воды для пожилых лю-
дей и людей с ограни-
ченными возможно-
стями. Обучение было
весьма необычным:
были использованы те-
атральные постановки,
танцевальные номера
с различным реквизи-
том, пародийные ми-
зансцены, инсцениров-
ки басен. Воспитанни-

цы детского садика провели веселую пре-
зентацию детской научной практической
работы «День рождения лампочки». По-
мимо насыщенной информационной и об-
учающей составляющей, все представлен-
ные номера обладали ярко выраженным
позитивным терапевтическим эффектом.
Пожилые люди долго не хотели отпускать
маленьких артистов. Команда нашего про-
екта продемонстрировала воспитанникам
видеоролики о приключениях «Скорой
энергетической помощи», которые высту-
пают своего рода визитной карточкой про-
екта и в доступной форме рассказывают о
внедряемых проектом технологиях. После
просмотра видео все участники необычной
акции получили в подарок книжку-рас-
краску, сделанную по мотивам просмот-
ренных мультфильмов.

– Будет ли проводиться какая-то работа
с другими учреждениями – участниками
конкурса проектных инициатив?

– Мы постараемся не упускать их из вида.
Например, для них был проведен круглый
стол по вопросам поиска софинансирования
для реализации проектов в сфере энергоэф-
фективности и экологии в учреждениях об-
разования. Знания, полученные в ходе этого
мероприятия, помогли ряду представителей
успешно подать заявки на финансирование
в рамках проекта «Зеленые школы» и не-
которых других.

Результаты проведенных в этих учреж-
дениях энергоаудитов стали хорошим тех-
нико-экономическим обоснованием их за-
явок на тепловую модернизацию. 

В прошлом году в Минской, Витебской и
Гродненской областях были проведены три
семинара-практикума для группы учителей
целевых учреждений образования по пре-
подаванию вопросов энергоэффективности,
а также круглый стол для группы учителей
целевых учреждений образования по
включению вопросов энергоэффективности
в учебный процесс и их преподаванию на
внеклассных/факультативных занятиях. В
этом году на семинарах такого рода будут
выступать уже обученные нами педагоги.
Они будут делиться знаниями, своими ав-
торскими наработками с новыми участни-
ками-преподавателями.

– Один из компонентов вашего про-
екта – апробация подхода территори-
ально-ориентированного развития в при-
вязке к устойчивому управлению энер-
горесурсами на местном уровне. Пожа-
луйста, расскажите о том, что такое
территориально-ориентированное раз-
витие и почему важно реализовывать
его принципы.

– Это развитие района, населенного
пункта с учетом специфических, местных
интересов его граждан,– рассказывает экс-
перт проекта Валентина Сталыго. – Именно
участие граждан в решениях, касаю-
щихся территории их прожива-
ния, придает этим решениям
необходимую информа-
тивность. По этому прин-
ципу, например, прежде
чем принять решение
о проектировании но-
вой дороги, необходи-
мо спросить у местных жителей, где ее про-
ложить. Кстати, сейчас МВД стало больше
прислушиваться к мнению граждан по во-
просу прокладки и переноса дорог.

Точно так же все проектные заявки в
сфере образования, как правило, пишутся
в кабинетах системы образования. Возни-
кает вопрос: для кого реализовывать ка-
кой-либо проект – для учреждения обра-
зования либо для учащихся и их семей? В
последнем случае территориально-ориен-
тированное развитие дает возможность
работать вместе с теми, для кого все дела-
ется. В соответствии с принципом мы пы-
таемся включить в круг поддерживаемых
инициатив действия и мероприятия, при
помощи которых учреждения образования
смогут расширить сферу своего влияния.
Сюда входит и диалог между поколениями,
и многое другое.

– Сложилась практика, когда у нас все
происходит или по приказу сверху, или в
порядке освоения финансирования, – до-
бавляет Сергей Никитин. – Дали деньги –
будем осваивать, не дали – будем и дальше
жить в холоде, с прохудившейся кровлей и
щелями в окнах. Территориально-ориенти-
рованное развитие же помогает оглянуться
вокруг и попытаться найти деньги и воз-
можности. Ведь чтобы найти золотой слиток,
нужно смотреть не вверх, а под ноги.

– Можно ли обучать детей рациональ-
ному расходованию ресурсов в школе,
где прохудилась крыша и холодные полы?

– Это вопрос риторический. Конечно
же, это будет разрыв теории с практикой.
Занятия по энергосбережению в холодной
школе, где ничего практического в этих
вопросах не делается, не достигнут нужного
результата. И наоборот, когда учащиеся
видят конкретные шаги к энергосбережению
в стенах своего учреждения, они воспри-

нимают такой учебный курс комплексно и
позитивно.

– Тогда расскажите, пожалуйста, что в
техническом плане финансируется вашим
проектом в четырех выбранных учрежде-
ниях.

– Это стандартный набор энергосбере-
гающих мероприятий, реализуемый в рамках
тепловой модернизации зданий: утепление
стен и кровли, замена окон на энергосбере-
гающие. В 80% учреждений образования уже
реализовано энергоэффективное освещение,
но если этого на одном из четырех объектов
еще нет, то это тоже будет выполнено.

Назову и такие сравнительно новые, но
постепенно набирающие популярность энер-
госберегающие мероприятия, как оснащение
объекта солнечными коллекторами для по-
догрева воды и системой вентиляции с ре-
куперацией тепла.

Сейчас проектно-сметная документация
по объектам проходит госэкспертизу. Сле-
дующими шагами будет выбор подрядчика
и начало работ. При этом не обязательно
дожидаться каникул – разве что для замены
неэффективного кухонного оборудования
и вентиляционных систем в пищеблоках.
Остальные работы можно вести по частям,
параллельно с учебным процессом.

Международное сотрудничество

“Принцип территориально-
ориентированного развития дает
возможность работать вместе 
с теми, для кого все делается, 
проводить мероприятия, при 
помощи которых учреждения 
образования смогут расширить
сферу своего влияния.



– Насколько плачевно техническое со-
стояние зданий?

– Их возраст – от 30 до 50 лет. Они
строились в то время, когда были совсем
другие требования к термосопротивлению
ограждающих конструкций, да и стоимость
энергоресурсов тогда была символической.
Единственный источник финансирования
этих расходов тогда и сейчас – бюджет.
Поэтому разработанные меры повышения
энергоэффективности для этих зданий сулят
существенную бюджетную экономию.

– В рамках вашего проекта был проведен
опрос среди 1350 респондентов в 23 уч-
реждениях образования – учащихся и ро-
дителей Витебской, Гродненской и Мин-
ской областей. Насколько люди осведом-
лены и стимулированы в вопросах эконо-
мии энергоресурсов?

Валентина Сталыго:
– Более 70% опрошенных считают, что у

них достаточно информации по этой теме.
В то же время, отвечая на вопрос о том,
какую они хотели бы получить дополни-
тельную информацию, они указывают, что
хотели бы детальнее изучить конкретные
способы и средства экономии. Это значит,
что необходимость рационального исполь-
зования энергоресурсов не вызывает со-

мнений, наоборот, люди хотят углубить
свои знания, интересуются способами и
технологиями экономии, в том числе полу-
чившими развитие за рубежом, хотят про-
считать окупаемость, например, энергосбе-
регающих ламп или солнечной водонагре-
вательной системы для дачи. Тем более что
более 10% опрошенных используют сол-
нечные водонагреватели на даче. Энергию
солнца готовы использовать 58% опрошен-
ных, энергию воды – 32%, энергию ветра –
29%. Основным источником информации
для 84% участников опроса является теле-
видение, для 83% – Интернет, для 56% –
газеты, для 48% – друзья/коллеги, для 26%
– радио. Среди других источников респон-

денты указали общественные организации,
школу, учителей, родителей, специальную
литературу. 

Наш опрос показал, что в вопросах энер-
госбережения людей все больше интересует
финансовая сторона, они все чаще выходят
на понимание домашней экономики и соот-
носят ее с экономией в масштабах страны.

– Какие мероприятия и события ожи-
дают в ближайшем будущем тех, кто во-
влечен в ваш проект?

– Готовится обучающая проездка в одну
из стран Евросоюза с целью изучить, как
там проводится образовательная работа по
энергосбережению, как финансируются та-
кие мероприятия в учреждениях образова-
ния. Мы также ожидаем, что эксперты и
наша целевая аудитория будут принимать
более активное участие в наших новых се-
минарах, смогут рассказать о достигнутых
ими результатах и показать их практические
плоды. По четырем пилотным учреждениям
будет организована обучающая поездка.
Мы соберем в нее всех заинтересованных
участников, покажем им, как была проведена
тепловая модернизация, проанализируем,
с какими препятствиями стороны столкну-
лись в процессе работ.

Сайт проекта energybel.by 

Международное сотрудничество

“Люди хотят углубить свои зна-
ния, интересуются способами
и технологиями экономии, в
том числе получившими раз-
витие за рубежом, хотят про-
считать окупаемость, напри-
мер, энергосберегающих ламп
или солнечной водонагрева-
тельной системы для дачи.



– Александр Жоресович, каким образом
в проекте удается сочетать образова-
тельный, нормотворческий и просвети-
тельский компоненты?

– Простая логика: вы не можете тиражи-
ровать опыт повышения энергоэффективности
зданий, не придав нормативную основу внед-
ряемым инженерно-техническим решениям.
Должен отметить, что действующие в Бела-
руси на данный момент строительные стан-
дарты сопротивления теплопередаче и в от-
ношении инженерных систем достаточно вы-
сокие, современные, они соответствуют ев-
ропейским. Но, на наш взгляд, отсутствует
нормативный акт, который сделал бы эти
нормы обязательными. Им должен стать Тех-
нический регламент «Энергоэффективность
зданий», который был подготовлен при уча-
стии экспертов проекта, совместно с РУП
«Стройтехнорм», Минстройархитектуры и
Госстандартом.

В ходе организованных проектом конфе-
ренций мы вели дискуссию о необходимости
внедрения обязательной энергетической сер-
тификации жилья в Беларуси. Большинство
участников мероприятий с нашими аргументами
согласны, но есть и оппоненты. Лица, прини-
мающие решения, к сожалению, пока не рас-
сматривают энергетическую сертификацию в
качестве обязательной. В этих условиях мы
предлагаем распространить такую систему
сертификации по отдельным типам зданий
либо по отдельным районам застройки.

За период с июня 2014 года по настоящий
момент проектом сделан детальный сравни-
тельный анализ расхождений между стан-
дартами Беларуси и Европейского союза в
сфере энергоэффективности жилья, на основе
которого разработана «дорожная карта» с
перечнем технических нормативных правовых
актов, подлежащих разработке или измене-
ниям. Многие из этих актов были включены
в программы мероприятий по стандартизации
и нормированию в области энергоэффектив-

ности и энергосбережения в строительстве
на 2014–2017 годы. 

На вопросы, соответствуют ли действую-
щие и вырабатываемые стандарты реальности
и что происходит с энергоэффективностью
возводимых зданий и домов предыдущих по-

колений, отвечает энергетический аудит. По-
этому в рамках проекта впервые в Беларуси
запущено масштабное энергетическое об-
следование 55 зданий. С использованием
протокола IPMVP и современных программных
средств «eeMeasure» уже успешно про-
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В ближайшее время проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых зданий 
в Республике Беларусь» подведет промежуточные результаты масштабного энергоаудита, который ведется по
европейским методикам и впервые в Беларуси охватит 55 зданий. Партнерам проекта будет представлен анализ процессов
применения стандартов энергоэффективности и изменения энергетических свойств жилых зданий всех основных серий
массового строительства, эксплуатируемых во всех климатических зонах Беларуси. О предварительных результатах
международного проекта и его перспективах мы беседуем с руководителем проекта А.Ж. Гребеньковым.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ, 
ÍÎÐÌÎÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ, 
ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒÛ



веден энергетический аудит 30 жилых домов.
5 зданий были обследованы в отопительный
период 2012–2013 годов, еще по 25 домам
получены очень интересные результаты в се-
зон 2014–2015 годов. Энергоаудит охватил
все массовые серии жилья, а также две-три
климатические зоны, в которых они эксплуа-
тируются. Мы учитывали разный возраст зда-
ний, включая дома, построенные в 2011–2012
годах. В ближайшее время эти результаты
будут обобщены и представлены всем орга-
низациям и госорганам – партнерам проекта.
На основе анализа этих результатов подго-
товлены рекомендации, обновлено руковод-
ство по усовершенствованию практики энер-
гетического аудита в жилых зданиях. В этом
году мы продолжим обследование, охватив
еще 25 домов, применяя разработанную в
рамках проекта методологию, соответствую-
щую европейской.

Около 100 специалистов повысили свою
квалификацию в области современных ме-
тодик проведения энергетического обсле-
дования жилых зданий в ходе трех обучающих
семинаров, организованных проектом во вто-
рой половине 2014 года. 

Образовательный компонент проекта вклю-
чает в себя десятки мероприятий для про-
ектировщиков, строителей, эксплуатирующих
организаций и ставит своей целью передачу
опыта энергоэффективного строительства
как можно большему числу профессионалов.

Изучен опыт проектирования домов с ми-
нимальным потреблением энергии, предложены
новые современные решения для систем отоп-
ления и горячего водоснабжения, даны реко-
мендации по содержанию учебных курсов в
программах обучения ряда вузов по вопросам
проектирования, строительства и эксплуатации
энергоэффективных зданий. По этим направ-

лениям уже читаются лекции в БНТУ, на оче-
реди – Брестский технический университет и
Межотраслевой ИПК. Результаты этой работы
стали темами дискуссий на восьми семинарах
в формате круглого стола и трех междуна-
родных конференциях, организованных про-
ектом для специалистов в области энергоэф-
фективности и строительной отрасли.

Еще один компонент обучения и распро-
странения знаний – проводимые проектом
PR-акции, рассчитанные как на взрослую, так
и на детскую аудитории, а также обучение
специалистов за границей.

Благодаря обучающим визитам в Германию
в сентябре 2013 года, в Австрию в декабре
2013 года, марте и сентябре 2014 года, посе-
щению Международной выставки экологич-
ного строительства и рационального про-
ектирования «Ecobuild 2015» в Лондоне в
марте 2014 и 2015 годов, а в апреле 2014 и
2015 годов – Международной конференции
по пассивным зданиям в Лейпциге, ряда
других учебных семинаров и конференций в
других странах около 50 белорусских спе-
циалистов ознакомились с современной нор-
мативной базой энергоэффективного домо-
строения, инновационными методиками рас-
чета, мониторинга, проектирования и строи-
тельства энергоэффективных жилых зданий,
а также изучили практики использования но-
вых технических решений, включая возобнов-
ляемые источники энергии, для отопления
жилых помещений и нагрева воды. В ноябре
этого года наших специалистов и руководи-
телей госорганов ждет Чехия.

Мы также издали 12 брошюр по различным
аспектам энергоэффективного строительства,
они очень хорошо расходятся; меня впечатляет
количество скачиваний с сайта проекта бро-
шюр и других материалов (в том числе уже
более 170 технических отчетов).
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Целью проекта является сни-
жение потребления энергии при
строительстве и эксплуатации жи-
лых зданий и соответствующее
сокращение выбросов парниковых
газов. 

Основное внимание в про-
екте уделяется разработке и обес-
печению эффективного внедрения
новых принципов проектирования,
строительства и эксплуатации жи-
лых зданий и строительных норм,
в том числе, на основе опыта про-
ектирования и строительства трех
энергоэффективных жилых зда-
ний и результатов мониторинга
жилья по уровню энергоэффек-
тивности. 

Проект реализуется при участии
Программы развития ООН и Гло-
бального экологического фонда.
Национальным исполняющим агент-
ством является Департамент по
энергоэффективности Госстандарта.
Партнерами проекта выступают Ми-
нистерство архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь, Гос-
стандарт, РУП «Стройтехнорм»,
РУП «Институт жилища – НИПТИС
им. Атаева С.С.», РУП «Белинве-
стэнергосбережение», ОАО МАПИД,
УП «Институт Гроднограждан-
проект», УКС Могилевского облис-
полкома, общественные организации
«Экопроект «Партнерство», «Центр
экологических решений» и другие

участники «Зеленой сети», Ассо-
циация «Возобновляемая энерге-
тика», ЗАО «Техника и коммуника-
ции», Национальная академия наук
Беларуси.

Проект направлен на реше-
ние задач:

• Обеспечить содействие укреп-
лению законодательной и норма-
тивной базы, а также механизмов
реализации законодательства в
области улучшения энергетической
эффективности в строительном
секторе.

• Содействовать развитию экс-
пертного потенциала белорусских
специалистов для внедрения и эф-
фективного применения наилучшей

достигнутой практики и новых энер-
госберегающих строительных норм
и стандартов.

• Реализовать пилотные проекты
для демонстрации энерго- и за-
тратосберегающего потенциала мер
энергосбережения на примере трех
жилых зданий в трех городах Бе-
ларуси.

• Обеспечить осведомленность
специалистов отрасли и широкой
общественности по вопросам энер-
гетической эффективности в жи-
лищном секторе.

• Создать механизмы контроля
и репликации для обеспечения вос-
производимости результатов дея-
тельности проекта в Беларуси.

Проект ПРООН/ГЭФ  «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь»
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– На какой стадии сейчас находится
строительство трех пилотных энергоэф-
фективных домов в рамках проекта? 

– Завершена подготовка к началу
строительства: определены площадки,
разработаны проектно-сметная докумен-
тация и спецификация технических
устройств, инструментов, установок и
оборудования для повышения энергоэф-
фективности. Начата процедура закупки
энергоэффективного инженерного обо-
рудования. 

Первое демонстрационное здание –
крупнопанельный 19-этажный жилой дом
в Минске на 133 квартиры с одним подъ-
ездом. Второй демонстрационный объект
– 10-этажное трехподъездное здание в
Гродно с кирпичными несущими попереч-
ными стенами и наружными стенами из
ячеистобетонных блоков на 120 квартир.
Третье здание – 10-этажный четырех-
подъездный дом серии «полукаркас» на
180 квартир в Могилеве, его застройщик
– Могилевский областной исполнитель-
ный комитет.

ПСД на строительство здания в Гродно
прошла госэкспертизу, по ней получено
положительное решение. В октябре будет
определен новый застройщик и заказчик
гродненского дома. Мы ожидаем утвер-
ждения документации по остальным двум
домам в конце сентября. Дом в Минске
полностью интегрирован в инфраструк-
туру микрорайона Лошица-9, который
активно строится. 

А в Могилеве в конце октября в осно-
вание энергоэффективного дома будет
торжественно заложен первый камень.
28 октября наш проект, гости, партнеры
и эксперты прибудут в Могилев на спе-
циальном поезде «Экспресс ООН-70: на
пути к партнерству для развития». 

Поскольку строительство всех энер-
гоэффективных пилотных зданий будет
закончено к концу следующего года, а в
задачи проекта входит мониторинг этих
домов, мы готовим документы о продле-
нии нашего проекта до конца 2017 года.
Это тем более целесообразно, поскольку
мероприятия по проекту, начало которого
датировано 2012 годом, фактически на-
чались в 2013 году. Посредством мони-
торинга мы бы хотели получить и оценить
экономию электроэнергии и тепла по
каждому из зданий, в расчете на единицу
площади и на каждого из жильцов. Это
позволит определить окупаемость реа-
лизованных энергосберегающих меро-
приятий и эксплуатируемого оборудо-
вания. Также возникает вопрос и о том,
как мы будем тиражировать полезный
опыт по всей стране в условиях отсутствия
дальнейшего финансирования после окон-
чания проекта.

– В ваш проект вовлечено более десятка
иностранных экспертов...

– Это лучшие представители своих про-
фессий, которые усилили наш проект пере-
довым европейским опытом и оказывают
помощь на различных этапах и по разным
направлениям. Практически каждый из на-
ших международных консультантов выпу-
стил в рамках проекта по брошюре с ценными
рекомендациями, применимыми в белорус-
ских реалиях. 

Итальянский консультант Альфио Галата
вовлечен в целый ряд проектов Европейской
комиссии и является членом ее различных
рабочих групп в области энергоэффектив-
ного жилья. Это ответственный, признанный
специалист по методам мониторинга ре-
жимов энергопотребления в зданиях, ме-
тодам энергоаудита, моделирования про-
ектных решений.

Адил Лари из Австрии – эксперт с очень
большим опытом в области стандартизации
при строительстве зданий и сооружений, а
также проектирования зданий. Он вносит
свой вклад в решение проблемы сертифи-
кации зданий в Беларуси.

Два серьезных консультанта в области
проектирования, которые очень помогли
при создании проектов и оснащении на-
ших трех пилотных зданий – Александр
Шеллхардт из Германии и Дзинтарс Яун-
земс из Латвии. Отмечу, что Латвия, как
и Беларусь, имеет за плечами опыт со-
ветского строительства и сейчас внедряет
нормы проектирования и эксплуатации
современного энергоэффективного
жилья. Нам есть, чему поучиться в пре-
одолении разрыва между этими двумя
практиками.

С нами с большим воодушевлением
работают также консультанты из Чехии
и Австрийского энергетического агент-
ства, они – наши инициативные советчики
и критики.

– Какие мероприятия состоятся с участием
и при поддержке вашего проекта в остав-
шийся период нынешнего года?

– В начале октября мы пригласим специа-
листов на круглый стол для обсуждения во-
просов энергетической сертификации зданий,
в конце октября – на первый из двух тренингов
«Выполнение энергетического обследования
жилых зданий». В рамках XX юбилейного Бе-
лорусского энергетического и экологического
форума 15–16 октября для всех заинтересо-
ванных состоится научно-практическая кон-
ференция «Энергоэффективность в жилом сек-
торе». Для строительных компаний пройдет
семинар-тренинг «Использование строительных
материалов и оборудования в жилом секторе». 

Конец октября проект проведет «на колесах»,
путешествуя по Беларуси на специальном поезде
«Экспресс ООН-70: на пути к партнерству для
развития». Поезд посетит семь городов Беларуси
и будет посвящен 70-летию ООН и распро-
странению важнейших положений устойчивого
развития, принятых в этом году государства-
ми-членами ООН. В Могилеве мы заложим пер-
вый камень в основание дома, а в Витебске все
проекты экологической направленности ПРООН,
в том числе и наш, представят обширную про-
грамму с дискуссиями, дебатами, выставкой,
мастер-классами, концертами в поддержку целей
устойчивого развития. 

В ноябре проект выступит в качестве ор-
ганизационного партнера 43-й выставки «Бе-
лорусский дом – 2015», где большое внимание
будет уделено энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в ин-
дивидуальном и многоквартирном домо-
строении. В середине декабря мы внесем
свой вклад в организацию и проведение еже-
годной конференции Минстройархитектуры
«Энергоэффективные здания XXI века». 

Приглашаю всех, кто интересуется вопро-
сами энергоэффективности зданий, к участию
в наших мероприятиях.

Сайт проекта www.effbuild.by 

Международное сотрудничество

Проект пилотного 
энергоэффективного 
здания в Гродно
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Вести из регионов. Могилевская область

В рамках работы областной
комиссии по контролю за эконо-
мией и рациональным использо-
ванием топливно-энергетических
и материальных ресурсов прово-
дится мониторинг рационального
использования ТЭР в сельскохо-
зяйственных организациях обла-
сти. Районные исполнительные
комитеты постоянно рассматри-
вают вопросы выполнения про-
грамм по энергосбережению,
изыскания дополнительных ре-
зервов экономии. 

Субъектами сельскохозяй-
ственной отрасли Могилевской
области в первом полугодии до-
стигнут экономический эффект
от внедрения энергоэффективных
мероприятий в объеме порядка
4 тыс. т у.т. при плане на год 7,95
тыс. т у.т. Внедрено 25 энергоэф-
фективных мероприятий. Доля
местных видов топлива в балансе
котельно-печного топлива за пер-
вое полугодие составила 31,1%.

Отдельными организациями
допущено объективное увеличе-
ние использования потребления
прямых обобщенных энергозатрат
в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года за счет
ввода в эксплуатацию молочных
комплексов, увеличения сроков
хранения картофеля, проведения

строительно-монтажных работ по
восстановлению сараев (откор-
мочников) и бытовых помещений,
увеличения производства молока
и свинины, привеса скота и др.

В ряде случаев допущен срыв
сроков внедрения отдельных ме-
роприятий программ в связи с от-
сутствием финансовых средств,
наличием задолженности  перед
энергоснабжающими организа-
циями. Мониторинг отмечает ряд
следующих типичных фактов. 

Недостаточен принципиаль-
ный уровень координации про-
изводственной деятельности в
организации системного подхода
и контроля в вопросах энерго-
сбережения со стороны управле-
ний по сельскому хозяйству рай-
исполкомов по предприятиям и
организациям, входящим в состав
агропромышленного комплекса.
Отдельными организациями до-
пускается срыв сроков представ-
ления государственной статисти-
ческой отчетности по форме 4-
нормы ТЭР (Госстандарт) и 4-
энергосбережение (Госстандарт).
Последняя из форм заполняется
неудовлетворительно: отсутствует
расчет переходящей экономии от

внедренных ранее энергоэффек-
тивных мероприятий, анализ при-
чин невыполнения запланирован-
ных мероприятий.

Проводимая аналитическая ра-
бота позволяет не только обоб-
щить положительный  опыт ра-
боты в сельскохозяйственном сек-
торе области но и рекомендовать
конкретные направления с ука-
занием конкретных мероприятий.
Например, внедрение гелиово-
донагревательных установок,
предусмотренное в 2015 году
областной программой энерго-
сбережения в 26 СПК с условно-
годовым экономическим эффек-
том порядка 1200 т у.т. Сельско-
хозяйственным предприятиям ре-
комендованы также установка
котлов на МВТ с целью замещения
электронагрева воды, замена ламп
накаливания на энергосберегаю-
щие, замена в светильниках с лю-
минесцентными лампами дрос-
селей на ЭПРА, замена сушилок
зерна на более энергоэффектив-
ные, оснащение сельхозтехники
GPS-навигаторами и оптимизация
маршрутов движения техники.

Всем без исключения органи-
зациям указывается на необхо-

димость безусловного выполнения
запланированных программами
мероприятий в соответствии с за-
данными сроками внедрения и
обеспечения ожидаемого по году
экономического эффекта.

В некоторых случаях необхо-
дим и жесткий подход в органи-
зационно-технической части с
применением следующих мер: 

– назначение ответственных
за соблюдение технологического
режима работы энергетического
хозяйства по каждому объекту,
по отключению неиспользуемого
оборудования, уличного осве-
щения, освещения в помещениях
с проведением ежемесячного
анализа потребления электро-
энергии на заседаниях правлений
и информировании районных ко-
миссий;

– обеспечение строгого со-
блюдения действующих правил
технической эксплуатации теп-
ло- и электроиспользующего обо-
рудования – «Положения о при-
соединении электроустановок по-
требителей к электрическим сетям
энергосистемы» и «Положения
о присоединении систем тепло-
потребления и теплоустановок
потребителей к тепловым сетям
энергосистемы»;

– содержание в технически ис-
правном состоянии системы теп-
лоснабжения и существующего
электрического оборудования,
обеспечение проведения плано-
во-предупредительных ремонтов
запорной, регулирующей арма-
туры, приборов учета и т.п.;

– составление энергобаланса
по организации в целом, а также
по наиболее энергоемким под-

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì ðåêîìåíäîâàíî…

Доильный зал РУП «Учхоз БГСХА»

Современный доильный зал на одной 
из МТФ Бобруйского района

Технология беспривязного содержания скота

Ветроустановка для частичного
обеспечения  потребности 
в электрической энергии

Использование энергии солнца для обеспечения
потребности в горячем водоснабжении
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На АЗС «Газпромнефть», расположенной по улице
Кижеватова в Минске, установили солнечные батареи.
Подобное оборудование используется впервые не
только в Беларуси, но и во всей сети компании в
России и СНГ. Эксперимент удался: в летний сезон
при работе с 6:00 до 22:00 солнечные батареи выра-
батывают около 1500 кВт·ч электроэнергии в месяц.

Установка состоит из 40 фотоэлектрических
панелей и инвертора, преобразующего вырабаты-
ваемую панелями электроэнергию постоянного
тока в электроэнергию переменного тока. Их сум-
марная мощность – 10 кВт.

«Солнечные батареи как альтернативные ис-
точники энергии обладают существенными пре-
имуществами – они экологичны, долговечны, про-
сты в монтаже и обслуживании. Происхождение
энергии из возобновляемого источника подтвер-
ждено сертификатом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь», – отметил руководитель сети АЗС
«Газпромнефть» в Беларуси Анатолий Браташ.

Energy-fresh.ru

разделениям, анализ на их основе
эффективности использования
энергоресурсов в технологических
процессах для исключения не-
производительных расходов и по-
терь при холостом ходе обору-
дования; 

– обеспечение наличия испол-
нительной документации (схем,
чертежей, перечня оборудования
и т.п.) по существующим про-
изводственным мощностям с ука-
занием видов энергопотребляю-
щего оборудования и его уста-
новленной мощности, а также
производственных инструкций по
их эксплуатации на местах;

– принятие исчерпывающих
мер по подготовке объектов к ра-
боте в осенне-зимний период.

В целях тиражирования и рас-
пространения предлагается рас-
смотреть положительный пере-
довой опыт в сфере энергосбе-
режения, обобщенный РУП «Уч-
хоз БГСХА», где созданы все
условия для демонстрации эф-
фекта от применения современ-
ных технологических решений
по оборудованию молочно-то-
варных ферм и сконцентрирован
огромный ресурс производствен-
ного и научно-технического по-
тенциала.

Например, предлагаются к из-
учению различные виды до-
ильных залов «Елочка», «Парал-
лель», «Карусель», доильный
агрегат «Монорельса» и др. с
представлением анализа до-

стоинств и недостатков по каж-
дому виду.

Работа комиссии по контролю
за экономией и рациональным
использованием топливно-энер-
гетических и материальных ре-
сурсов подтверждает тот без-
условный факт, что эффективность
работы молочных ферм достига-
ется в первую очередь за счет их
индустриализации. Автоматизи-
ровав все основные процессы на
ферме, можно весьма ощутимо
повысить конечные показатели.
Так, в результате оптимизации
одной лишь раздачи кормов на-
блюдается повышение продук-
тивности коров на 15%. А доить
коров вручную – и вовсе прошлый
век: для этого уже давно исполь-

зуются различные автоматизиро-
ванные системы. 

Имеет смысл перейти на ис-
пользование энергосберегающих
технологий, что в перспективе
значительно снизит ресурсные
затраты. Разумеется, комплексная
механизация молочного производ-
ства требует больших финансовых
и временных затрат, но только
так можно поднять его на каче-
ственно новый уровень.

Э.А. Врублевская, 
заведующий 

сектором производственно-
технического отдела 

Могилевского областного
управления по надзору 

за рациональным использо-
ванием ТЭР

Специалистами Гомельского
областного управления по надзору
за рациональным использованием топ-
ливно-энергетических ресурсов Де-
партамента по энергоэффективности
проведена проверка рационального
использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов и выполнения законо-
дательных актов Республики Беларусь
по вопросам энергосбережения в КУП
«Гомельский городской дорожный
строительно-ремонтный трест». Вы-
явлены факты нерационального ис-
пользования ТЭР: сверхнормативное
расходование, обусловленное несо-
блюдением требований, установлен-
ных законодательством, использова-
ние без утвержденных в установлен-
ном порядке норм расхода на выпуск
отдельных видов продукции.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что технологическое пароис-
пользующее оборудование не оснащено
конденсатоотводчиками. В соответствии
с п. 15.7 ТКП 458-2012 «Правила тех-
нической эксплуатации теплоустановок
и тепловых сетей потребителей» отвод
конденсата от пароиспользующей уста-
новки поверхностного типа должен
осуществляться через автоматические
конденсатоотводчики и другие авто-
матические устройства. Нерациональ-
ный расход ТЭР, обусловленный поте-
рями тепловой энергии с пролетным
паром по причине отсутствия конден-
сатоотводчиков, составил 20,52 Гкал.

По факту нарушения в отношении
юридического лица был составлен ад-
министративный протокол по ч. 1 ст.
20.1 Кодекса Республики Беларусь об

административных правонарушениях.
Зафиксирован факт использования

топливно-энергетических ресурсов без
утвержденных в установленном порядке
норм их расхода на выпуск следующих
видов продукции: растворы строитель-
ные и бетоны, кроме готовой бетонной
смеси; смесь бетонная сухая; услуги по
вторичной переработке неметалличе-
ского сырья (дробление щебня). Удель-
ные нормы расхода электроэнергии на
вышеперечисленные виды продукции
не утверждены и не согласованы в уста-
новленном порядке на период 2012
года – 3 кв. 2015 года, что не соответ-
ствует требованиям п. 1.1 постановления
Совета Министров Республики Беларусь
от 16 октября 1998 г. № 1582 «О по-
рядке разработки, утверждения и пе-
ресмотра норм расхода топлива и энер-
гии». Объем энергоресурсов, израс-
ходованный на производство продукции
без утвержденных норм за 2012 год –
2 кв. 2015 года составил 50 278 кВт·ч.

За данное правонарушение к юри-
дическому лицу применены меры ад-
министративного воздействия по ч. 2
ст. 20.1 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонаруше-
ниях.

Всего при проведении проверки вы-
явлен нерациональный расход и ре-
зервы экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов в объеме 100,3 т у.т.
при прямых обобщенных энергозатратах
предприятия за 2014 год в размере
768 т у.т., или 12,9% годового потреб-
ления. По результатам проверки выданы
предписания со сроками устранения
нарушений.

Ñîëíå÷íûå áàòàðåè
óñòàíîâèëè íà ÀÇÑ

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
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Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ уделяет
большое внимание вопросам экономии топ-
ливно-энергетических ресурсов. В 2014-
2015 годах специалистами предприятия
реализованы существенные мероприятия
по экономии ТЭР.

В котельной микрорайона Гейженово
произведена замена предтопка на щеповом
котле ДКВР-6,5-23. Ожидаемый экономи-
ческий эффект от реализованного меро-
приятия составит 41 т у.т. В целях умень-
шения потребления электроэнергии про-
изведена замена питательного насоса мощ-
ностью 15 кВт насосом меньшей мощности
– 3 кВт. Ожидаемый экономический эффект
– 29,7 тыс. кВт·ч.

В стадии завершения находятся работы
по объектам «Оптимизация системы теп-
лоснабжения г. Верхнедвинска с ликвида-
цией перекачивающей насосной станции с
установкой двух сетевых насосов. Первая
очередь» и «Модернизация участка теп-
лосети ТК1 – ТК8 в н.п. Бигосово Верхнед-
винского района». Параллельно ведутся
работы по второй очереди объекта «Замена
участка теплосети СШ №2 – детский сад
№4 в г. Верхнедвинске на ПИ-трубы с уве-
личением проходного диаметра трубопро-
вода» протяженностью 584 м.

Доведенное задание по замене сетей теп-
лоснабжения с применением ПИ-труб на
2015 год составляет 3,5 км. По состоянию на
10 августа было заменено 2 км теплосетей.
2,7 км теплотрасс было заменено в прошлом
году. На 4 артезианских скважинах проведены
работы по замене насосного оборудования
на более энергоэффективное, внедрены ча-
стотно-регулируемые электроприводы. Кроме
того, в 2014 году были завершены работы
по оптимизации системы теплоснабжения с
ликвидацией длинных и незагруженных паро-
и теплотрасс, что сделало возможным от-
ключить от теплотрассы котельной Солнечная
агрогородка Бигосово 22 частных дома, а
также 4 дома в пер. Солнечном.

Завершены запланированные работы в
жилищном фонде Верхнедвинска: выполнена
тепловая модернизация жилого дома №156
по ул. Советской площадью 450 м2, уста-
новлено 910 м2 стеклопакетов с тройным
остеклением.

Александр Гордеев, начальник 
инспекционно-энергетического 

отдела Витебского областного 
управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Частная компания ПУП «Витебская ле-
сопилка» с 2004 года занимается про-
изводством и продажей пиломатериалов
из тонких бревен хвойных пород. При про-
изводстве продукции особое внимание
здесь обращают на внешний вид и качество
материала. 

Для сушки древесины на предприятии
была построена сушильная камера фирмы
Hekotek с установленными внутри венти-
ляторами. Двигатели, совмещенные с вен-
тиляторами, обеспечивают циркуляцию
воздуха внутри камер. К моменту, когда в
2014 году было принято решение об уста-
новке на двигатели вентиляторов частот-
ных преобразователей, суммарное энер-
гопотребление сушилки доходило до
100 тыс. кВт·ч в месяц. Установка частотных
преобразователей позволила снизить по-
требление электрической энергии до
75 тыс. кВт·ч в месяц. 

С целью увеличить количество сушиль-
ных камер на предприятии проанализи-
ровали рынок оборудования и выбрали
камеру фирмы Muhlbock с аналогичным
объемом загрузки, но с меньшим суммар-
ным потреблением электрической энергии.
После монтажа и начала эксплуатации в
нынешнем году были получены данные о
ее энергопотреблении. Максимальное по-
требление электроэнергии не превысило

30 тыс. кВт·ч в месяц. В дальнейшем пла-
нируется замена сушильной камеры Hekotek
на камеру фирмы Muhlbock с последующей
установкой частотных преобразователей
на вентиляторах сушильных камер.

Следует отметить, что на предприятии
имеется значительный потенциал для внед-
рения частотных преобразователей, ис-
пользование которых на двигателях боль-
шой мощности позволяет снизить потреб-
ление электрической энергии  и улучшить
режимы работы двигателей.

Е.В. Скоромный, главный специалист
инспекционно-энергетического отдела 

Витебского областного управления
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

С м о н т и р о в а н н а я
ИООО «Вирео Энерджи»
установка по получению
свалочного газа и про-
изводству из него элек-
трической и тепловой
энергии работает на по-
лигоне твердых комму-
нальных отходов ГП «Но-
вополоцкая спецавтобаза»
в Полоцком районе Витеб-
ской области с мая теку-
щего года. С учетом пус-
коналадки за период ра-
боты установки было из-
влечено 618 тыс. м3 сва-
лочного газа и выработано
313 тыс. кВт•ч электроэнер-
гии.

Необходимо отметить,
что в Витебской области
это уже третий объект по

использованию свалочного
газа. За 2014 год и первое
полугодие 2015 года на
этих объектах было выра-
ботано 10,78 млн кВт·ч элек-
трической энергии.

На полигоне в Полоцком
районе действуют 29 газо-
вых скважин. Под давле-
нием газ из скважин посту-
пает в газовую станцию, а
далее – в газопоршневой
агрегат, в котором в про-
цессе сжигания газовой
смеси происходит преобра-
зование механической энер-
гии в электрическую и теп-
ловую. Электрическая энер-
гия источника мощностью
635 кВт с напряжением
0,4 кВ через трансформа-
торную подстанцию 10/0,4

кВ передается в сеть РУП
«Витебскэнерго». 

На реализацию проекта
с учетом пусконаладочных
работ было затрачено 9
млрд рублей из собствен-
ных средств инвестицион-
ного предприятия. Эконо-
мический эффект от реа-
лизации данного меро-
приятия программы энер-
госбережения Витебской
области 2015 года соста-
вит 580 т у.т.

Юрий Ковалев, 
главный специалист ин-

спекционно-энергетиче-
ского отдела Витебского

областного 
управления по надзору

за рациональным 
использованием ТЭР 

Øèðîêèé ñïåêòð 
ìåðîïðèÿòèé 
ïî ýêîíîìèè ÒÝÐ 
â Âåðõíåäâèíñêîì 
ÃÐÓÏÏ ÆÊÕ

×àñòîòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè 
ïîâûøàþò ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü
ñóøèëüíûõ êàìåð

Èñïîëüçîâàíèå ñâàëî÷íîãî ãàçà 
â Ïîëîöêîì ðàéîíå 
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Вести из регионов. Витебская область. Гродненская область

14 августа нынешнего
года в деревне Рожанка
была торжественно от-
крыта первая на Гроднен-
щине солнечная электро-
станция, строительство
которой с сентября 2013
года вело ООО «Агро-
химсвет». Станция мощ-
ностью 1,2 МВт занимает
площадь 2,4 га, в день
тут удается выработать
8500 кВт·ч электроэнер-
гии.

В проект инвестиро-
вано 19 млрд рублей из
кредитов и собственных
средств предприятия,
деньги должны вернуться
через пять лет. «Опыт мы
получали на аналогичном
объекте в украинской
Виннице», – рассказал ди-
ректор электростанции
Валерий Ващило.

Строительство было
разбито на четыре пус-
ковых комплекса – первую
«зеленую» энергию в Ро-
жанке получили в октябре

2013 года. На станции
создано пять новых ра-
бочих мест.

Опытом заинтересо-
вались и другие фирмы.
Так, весной фирма «Ло-
гАл-Энерго» предлагала
разместить солнечные па-
нели на территории быв-
шего Щучинского аэро-
дрома. Кстати, именно
из-за наличия в городе
этого объекта тут не раз-
решили устанавливать
ветрогенераторы.

Похожая по размерам
и мощности станция
должна появиться и в де-
ревне Рогачи под Гродно.
На площадке начаты ра-

боты по очистке ее от
растительности.

Газета «Дзянніца»

В ОАО «Мостовдрев» в июне
нынешнего года завершена реа-
лизация инвестиционного про-
екта «Организация новых про-
изводств с техническим перево-
оружением действующих. Орга-
низация производства древесно-
волокнистых плит (МДФ/ХДФ)»,
сообщили в  Гродненском област-
ном управлении по надзору за
рациональным использованием
топливно-энергетических ресур-
сов по результатам проверки,
проведенной совместно с Коми-
тетом государственного контроля
Гродненской области. 

В рамках инвестиционного
проекта построен новый цех по
производству МДФ, закуплено и
установлено основное техноло-
гическое оборудование компании
Dieffenbacher (Германия): рафинер,
сушилка, сепаратор, охладитель-
ная установка.

Для обеспечения цеха МДФ
тепловой энергией смонтирована
самая крупная в Беларуси энер-
гетическая установка на коро-

древесных отходах мощностью
62,8 МВт. Она потребляет все
виды отходов производства: дре-
весную пыль, кору, щепу, кусковые
отходы. 

В состав энергоисточника вхо-
дит термомасляный котел с вы-
сокотемпературным органиче-
ским теплоносителем (ВОТ) теп-
ловой мощностью 37,4 МВт с то-
почной системой на основе по-
движной наклонной колоснико-
вой решетки, сжигающей в каче-
стве топлива древесные производ-
ственные отходы. 

Термомасляный котел с ВОТ
состоит из двух главных зон на-
грева: зоны радиационного на-
грева и зоны конвекционного на-
грева. Зона радиационного на-
грева состоит из трех излучателей
суммарной мощностью 9,3 МВт.
В зоне конвекционного нагрева-
теля в ряд вертикально установ-
лено 5 пакетов теплообменников
суммарной мощностью 28,1 МВт.  

В энергоисточнике смонтиро-
ваны две горелки для сжигания

древесной шлифовальной пыли
суммарной мощностью 20 МВт и
горелка для розжига мощностью
5,4 МВт. 

Для обеспечения тепловых на-
грузок потребителей на энер-
гоисточнике в качестве основного
теплоносителя используют тер-
момасло. Вторичным теплоноси-
телем является пар. 

Потребность в тепловой энер-

гии для отопления, вентиляции,
аспирации, подогрева воздуха в
производственных и администра-
тивно-бытовых зданиях покры-
вается существующей котельной,
котлы в которой также работают
на древесных отходах.

С вводом новой энергетиче-
ской установки природный газ
на предприятии замещен древес-
ными отходами собственного про-
изводства. Газ используется толь-
ко для розжига котла цеха МДФ
и твердотопливного котла ко-
тельной КЕ-25-24-370 с кипящим
слоем инертного наполнителя.
Модернизация системы тепло-
снабжения сушилок фанерного
цеха с переводом на ВОТ энер-
гоцентра цеха МДФ позволила
вывести в резерв газовый котел
«KANTOKTOMAT» мощностью
7,5 МВт. За июль 2015 года по-
требление отходов собственного
производства на предприятии со-
ставило 2112 т у.т., удельный вес
древесных отходов в котельно-
печном топливе – 99,5%.

Êðóïíåéøàÿ ýíåðãîóñòàíîâêà íà îòõîäàõ äåðåâîîáðàáîòêè

Ìîíèòîðèíã ðåæèìîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ

Витебским областным управлением по надзору за
рациональным использованием ТЭР Департамента по
энергоэффективности проведен мониторинг режимов
теплоснабжения объектов, расположенных на терри-
тории Лепельского, Сенненского, Лиозненского, Шу-
милинского, Городокского районов. В ходе проведения
мониторинга обследованы теплоисточники, тепловые
камеры и тепловые узлы жилых домов, системы водо-
снабжения.

При проведении обследования на отдельных объ-
ектах выявлен ряд недостатков:

– на котлоагрегатах отсутствуют линии рециркуляции
и перепуска;

– завышена температура уходящих газов за котлом;
– отсутствует навес для хранения твердого топ-

лива;
– отсутствует тепловая изоляция действующей за-

порной арматуры.
По результатам мониторинга КУПП Лепельское

ЖКХ, УП ЖКХ Сенненского района, УП ЖКХ Лиознен-
ского района, УП ЖКХ Шумилинского района, Горо-
докские ПК и ТС получили рекомендации по устранению
выявленных нарушений, выполнение которых поставлено
на контроль в Витебском областном управлении по
надзору за рациональным использованием ТЭР.

Павел Дубовец, главный специалист 
инспекционно-энергетического отдела 

Витебского областного управления по надзору 
за рациональным использованием ТЭР

Ïåðâàÿ íà Ãðîäíåíùèíå
ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ

Для освещения реклам-
ного биллборда ОАО
«Щучинский маслосырза-
вод»  в темное время су-
ток используются солнеч-
ные модули



Для обеспечения на-
дежного и экономиче-
ски выгодного энерго-
снабжения в будущем,
традиционной энерге-
тике необходимо на-
чать процесс интегра-
ции и совместной ра-
боты с возобновляемы-
ми источниками энер-
гии уже сегодня. Об
этом заявил Бен ван
Берден, председатель
правления RoyalDutch

Shell, выступая на
встрече стран – участ-
ниц ОПЕК в Вене.

Особо была под-
черкнута необходи-
мость перехода миро-
вой энергетики от по-
требления угля к систе-
ме, в которой будут ли-
дировать использова-
ние ВИЭ, природного
газа и снижение выбро-
сов углекислого газа в
атмосферу.

Royal Dutch Shell вхо-
дит в число ведущих
энергетических компа-
ний, присоединившихся
к соглашению о сохра-
нении климата, приня-
того ООН, и подписав-
ших открытое письмо с
призывом о введении бо-
лее эффективной систе-
мы оплаты за выбросы
углекислого газа в атмо-
сферу, опубликованное
ранее в Financial Times.

Энергосмесь

“В мире, где Саудовская Аравия решила стать ведущим игроком на рынке
ветро- и солнечной энергетики, мы не можем игнорировать видение бу-
дущего, в котором основная ставка сделана на альтернативную энергети-
ку. Переход к энергетической безопасности не является простой сменой
систем энергогенерации. Скорее, это способ взаимной интеграции ста-
рой и новой систем, способных к взаимодополнению и дальнейшему
развитию. Для того, чтобы достичь этой цели, необходима совместная
работа правительств, общественности и представителей бизнеса.

Бен ван Берден, председатель правления RoyalDutch Shell

Shell ïðèçíàëà íåîáõîäèìîñòü 
ïåðåõîäà ìèðîâîé ýíåðãåòèêè íà ÂÈÝ

«Энергосберегающая ком-
пания» занимается инжи-
нирингом и поставкой
энергосберегающего обо-
рудования.
Наша компания является
официальным дилером
торговых марок индук-
ционного освещения ITL;
частотных преобразовате-
лей  марки INSTART и ком-
пенсаторов реактивной
мощности  EPCOS  в Рес-
публике Беларусь. Также
на базе предприятия дей-
ствует сервисный центр по
обслуживанию данной
продукции. Мы предлага-
ем комплексный подход к
решению вопроса энерго-
сбережения на промыш-
ленных предприятиях. 

ООО «Энергосберегающая компания»

Взаи
мозач

ет

продукц
ией

Низкие

цены

Отсрочка

платежа

Предлагаемая нами продукция:

Преобразователи 
частоты 
www.instart.by 

Светодиодное 
освещение 
www.ledbelarus.by 

Индукционное 
освещение 

Устройства 
плавного 

пуска 
www.instart.by 

АКУ для 
компенсации 
реактивной 
мощности 

www.dodeca-electric.by 
www.itl-light-minsk.by
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Когенерация

Н.Г. Петреева,
инженер, Представительство АО FILTER 

в Республике Беларусь

ÏÅÐÂÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÌÈÍÈ-ÒÝÖ
ÑÐÅÄÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÌßÑÍÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÁÅËÀÐÓÑÜ – ÍÀ ÃÐÎÄÍÅÍÑÊÎÌ
ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒÅ

Впервые на мясоперерабатывающем
предприятии в Республике Беларусь
компанией FILTER реализован 
проект внедрения собственной
электростанции совместно 
с ОАО «Гродненский
мясокомбинат». Контракт на
выполнение проектных работ,
поставку оборудования и
проведение пусконаладочных работ
был подписан в марте 2014 года,
ввод оборудования в эксплуатацию
произведен в августе 2015 года.

Усиление зависимости Республики
Беларусь от импорта товаров стратегического
значения привело к обострению проблемы
продовольственной и энергетической
безопасности страны. Предметом особого
внимания остается развитие устойчивого и
конкурентоспособного производства пищевой
продукции. В настоящее время
мясоперерабатывающая отрасль Беларуси
вносит весомый вклад в рост валового
внутреннего продукта страны: в структуре
экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия на долю экспорта
мясопродуктов приходится около 20%.

На белорусском рынке на сегодняшний
день работают около 200 производителей
мяса и мясной продукции, около 27 из которых
– предприятия с долей государственной
собственности от 7% до 100%. ОАО
«Гродненский мясокомбинат» – один из
лидеров отрасли по производственным
мощностям. 

В ОАО «Гродненский мясокомбинат»
постоянно проводится техническое
перевооружение и модернизация

производства, что и обеспечивает
предприятию позицию флагмана среди
мясоперерабатывающих предприятий
Беларуси. Осуществляя серьезную
реконструкцию, комбинат максимально
наращивает свои производственные
мощности. 

Планами модернизации предприятия было
предусмотрено строительство цеха
сырокопченых изделий, который и был введен
в строй 29 июня 2015 года. Новое
производство организовано по замкнутому
технологическому циклу: от поступления
исходного сырья и вспомогательных
материалов до упаковки и отгрузки готовой
продукции. Мощности нового цеха позволят
ежемесячно перерабатывать 1 тыс. тонн мяса
на кости и производить 500 тонн элитных
сыровяленых и сырокопченых изделий с
высокой добавленной стоимостью. С его
введением производство сыровяленых колбас
в Гродно стало одним из самых крупных в
Восточной Европе.

Для обеспечения нового цеха собственной
электроэнергией и технологическими

теплоносителями, получаемыми в
когенерационном режиме, была проведена
модернизация системы энергоснабжения
мясокомбината со строительством
когенерационного модуля мощностью 1,6 МВт.
Поставку оборудования и проектирование
осуществила компания FILTER. Исходя из
графика нагрузок предприятия, для
обеспечения гибкости энергоснабжения был
сформирован следующий состав основного
оборудования:

− Два газовых двигателя производства
австрийского завода GE Jenbacher единичной
электрической мощностью 0,8 МВт с
напряжением генератора 10 кВ. Применение
генераторов напряжением 10 кВ позволило
обеспечить прямую связь с энергосистемой без
промежуточных звеньев в виде повысительных
трансформаторов. Генерация на напряжении
10 кВ вместо 0,4 кВ с применением
повысительного трансформатора за срок
службы оборудования 240 000 часов
обеспечит экономию порядка 2 миллиардов
белорусских рублей только за счет отсутствия
потерь при трансформации электроэнергии.

Фото М.Н. Исаченко, «Гродзенская праўда»



Кроме того, применение
промежуточных узлов
снижает надежность
энергообеспечения, что
недопустимо на
предприятиях пищевой
промышленности. 

− Один трехсек-
ционный паровой
котел-утилизатор
Viessmann суммарной

паропроизводительностью 8 т/ч. Одна
секция со встроенной горелкой
обеспечивает выработку пара в объеме 
7 т/ч, две секции утилизации выхлопных газов
вырабатывают суммарно около 1 т/ч пара.

Зачастую у предприятий, использующих в
производственной технологии пар,
рассматривающих строительство собственного
энергоисточника на базе газопоршневых
агрегатов, возникают вопросы с полезным
использованием горячей воды от систем
утилизации тепла двигателя. В данном
примере, благодаря специалистам ОАО
«Гродненский мясокомбинат», технически
грамотно подошедших к выбору оборудования
новой технологической линии, вода с
температурным графиком 70/90°С, получаемая
от систем охлаждения двигателей,
используется в технологии цеха сырокопченых
колбас. Это сокращает срок окупаемости
оборудования и повышает эффективность его
использования.

Электростанция разместилась рядом с
существующей котельной предприятия в
отдельно стоящем новом здании площадью
33,5×12 м. Это решение повысило удобство
обслуживания оборудования и привело к
существенной экономии средств по сравнению
с применением контейнерного исполнения для
каждой единицы основного оборудования. 

Общий объем инвестиций по данному
проекту с учетом строительства составил
около 2,9 млн. евро. В нынешних условиях
роста тарифов на энергоресурсы, при
правильно подобранном составе
электрогенерирующего оборудования под
графики нагрузок предприятия, а также при
своевременном и качественном сервисном

обслуживании, срок окупаемости, казалось бы,
затратных инвестиционных проектов
составляет не более трех-четырех лет. Ведь
себестоимость вырабатываемой собственной
электроэнергии – как минимум в два раза ниже
приобретаемой из сети.

Структура себестоимости получаемой
электроэнергии включает затраты на
природный газ, зарплату оперативного
персонала, амортизацию, затраты на запасные
части и расходные материалы в следующем
соотношении (см. рис.).

Как следует из диаграммы, доля сервисного
обслуживания в структуре себестоимости
вырабатываемой электроэнергии составляет
около 10%. Круглосуточное гарантийное и
постгарантийное обслуживание основного и
вспомогательного оборудования мини-ТЭЦ
ОАО «Гродненский мясокомбинат» будет
выполнять команда сертифицированных
заводом-изготовителем инженеров
единственного авторизованного GE Jenbacher
сервисного центра СЗАО «Филтер», который
имеет филиал в г. Гродно. Это позволит
оперативно выполнять работы по плановому
сервисному обслуживанию с минимальными
затратами на транспорт.

* * *
История успеха группы компаний

FILTER насчитывает более 20 лет.
За это время наши партнеры ус-

пели убедиться в компетент-
ности, целесообразности 

и экономичности предла-
гаемых решений.

Однажды доверив
нашим специали-
стам решение

сложных техноло-
гических вопросов

своего предприятия и

получив стопроцентный результат, 
большинство наших клиентов, безусловно, 
выбирают нас для дальнейшего долгосроч-
ного сотрудничества.

СЗАО «Филтер» входит в концерн FILTER и
является единственным авторизованным
заводом-изготовителем – официальным
дистрибьютором корпорации Silhorko-
Eurowater AS (Дания) в Беларуси и партнером 
GE Water. Предприятия концерна успешно
работают в Прибалтийских странах,
Финляндии, Болгарии, России. Совместно с
нашими партнерами в сфере энергетики
компания СЗАО «Филтер» предлагает
комплексные решения и в области
теплоэнергетики.

Решения FILTER – выбор успешных и
уверенных в завтрашнем дне предприятий! 

По всем вопросам и 
за дополнительной 

информацией обращайтесь:
Первый и единственный 

официальный представитель 
производителя 

GE Jenbacher (Австрия) 
на территории Республики Беларусь

Компания FILTER
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 04 02

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

Затраты на топливо
77,6%

Амортизация 
4,9% Масло 

1,3% Запасные
части и ТО

6,4%

Капитальный
ремонт  
4,1%Зарплата оперативного

персонала 5,8%
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Когенерация

Модернизация системы энергоснабжения ОАО «Гродненский 
мясокомбинат» со строительством когенерационного 

модуля мощностью 1,6 МВт
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Энергоэффективность в строительстве

В соответствии с приказом Министерства
архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь от 29 марта 2013 года № 94, с 1 апреля
2013 года в стране проектируются только
энергоэффективные жилые дома (классов А+,
А, В). Для перехода к строительству энер-
гоэффективных жилых домов в Беларуси
имеются технологии, материалы и потенциал,
однако все еще необходимо преодолеть ряд
технических, законодательных, организа-
ционных и финансовых препятствий. Так, на-
пример, отсутствует экономическая заинте-
ресованность в энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности участ-
ников процесса строительства и эксплуатации
зданий, в том числе, как поставщиков, так и
потребителей.

Для того чтобы механизм энергоэффек-
тивности заработал в полную силу, в госу-
дарстве должны эффективно действовать
три его составляющие – законодательные и
финансовые стимулы, а также рыночные ин-
струменты.

Финансовые стимулы
В настоящее время в Республике Беларусь

отсутствуют финансовые механизмы по сти-
мулированию строительства энергоэффек-
тивных зданий как для строительных орга-
низаций и инвесторов, так и для заказчиков
(покупателей) объектов строительства.

Основной интерес для строительных ком-
паний и инвесторов заключается в миними-

зации своих издержек с учетом выполнения
обязательных требований по энергоэффек-
тивности возводимых объектов. Покупатели
учитывают первоначальные расходы на при-
обретение жилья, не принимая во внимание
долгосрочную экономию энергии и средств. 

Становится понятным, что назрела не-
обходимость разработки инновационной
системы финансирования проектов в обла-
сти энергоэффективности для вводимых в
эксплуатацию и эксплуатируемых зданий,
создания на государственном уровне ме-
ханизмов стимулирования (системы кре-
дитования для физических и юридических
лиц, организаций, инвестирующих в строи-
тельство энергосберегающей недвижимо-
сти, с выгодными для клиента условиями –
низкими и фиксированными процентными
ставками, долгосрочным кредитованием и
т.д.).

Рыночные инструменты
В последнее время работа в сфере энер-

госбережения и энергоэффективности значи-
тельно активизировалась и рыночные ин-
струменты на рынке энергоэффективности
стали применяться более активно, однако
необходимо обеспечить дальнейшее развитие
методического, информационного и кадрового
обеспечения реализации государственной
политики повышения энергоэффективности
жилья. К этому процессу следует привлекать
общественные организации и население. Рас-
пространять с помощью широкого круга СМИ
среди юридических и физических лиц ин-
формацию о строительстве энергоэффектив-
ных зданий, экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов и использованию возобнов-
ляемых источников энергии, проводить озна-
комительные семинары и конференции с це-
лью обсуждения преимуществ энергетической
сертификации зданий, вести обучение сту-
дентов, а также специалистов и педагогов
учреждений высшего образования. Обес-
печивать доступность и прозрачность для
всех слоев населения информации о прове-
денной работе по энергетической сертифи-
кации зданий.

О.О. Кудревич,
заместитель директора, начальник центра технического

нормирования и стандартизации РУП «Стройтехнорм»

ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÇÄÀÍÈÉ 
È ÍÎÂÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Вопросы энергосбережения в жилищной сфере
должны решаться комплексно за счет перехода 
к строительству энергоэффективных жилых домов,
совершенствования конструктивных систем зданий,
внедрения современных технологий, применения
энергоэффективных инженерных систем,
эффективных систем утепления, новых кровельных,
гидроизоляционных и отделочных материалов,
долговечных и качественных изделий и конструкций.

Основные инструменты на рынке энергоэффективности

Законодательные 
стимулы

Рыночные 
инструменты

Финансовые 
стимулы



Законодательные стимулы
Вопросы энергоэффективного строи-

тельства регламентированы в основном
следующими нормативно-правовыми ак-
тами и республиканскими программами:

– Закон Республики Беларусь «Об энер-
госбережении» (от 8 января 2015 г. 
№ 239-З);

– Закон Республики Беларусь «О воз-
обновляемых источниках энергии» (от 27
декабря 2010 г. № 204-З);

– Республиканская программа энерго-
сбережения на 2011–2015 годы;

– Программа развития системы техни-
ческого нормирования, стандартизации и
подтверждения соответствия в области
энергосбережения на 2011–2015 годы (раз-
работан и проходит процедуру согласо-
вания проект программы на 2016–2020
годы.).

В их рамках осуществляется разработка
современной технической нормативно-
правовой базы, которая является основным
условием развития энергосбережения и
энергоэффективности в стране. 

Очевидно, назрела необходимость раз-
работки нормативного документа, содер-
жащего единые критерии, подходы и ме-
тоды оценки энергоэффективности зданий
– технического регламента Республики
Беларусь. В 2014 году РУП «Стройтех-
норм» при поддержке Государственного
комитета по стандартизации Республики
Беларусь и Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь ини-
циировал разработку Технического рег-
ламента Республики Беларусь «Энергоэф-
фективность зданий». 

Технический регламент разрабатывается
в целях реализации требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 14
июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережли-
вость – главные факторы экономической
безопасности государства» и Закона Рес-
публики Беларусь «Об энергосбережении»
от 8 января 2015 г. № 239-3, установления
основополагающих требований к энер-
гоэффективности зданий, уменьшения ис-
пользования энергии в зданиях и увеличе-
ния использования возобновляемых ис-
точников энергии, необходимых для со-
блюдения положений Киотского протокола
Рамочной конвенции ООН об изменении
климата и уменьшении и ограничении вы-
деления в окружающую среду двуокиси
углерода с целью снижения эмиссии газов,
вызывающих парниковый эффект.

Требования технического регламента
гармонизированы с Директивой 2010/31/EU
Европейского парламента и Совета от 19
мая 2010 г. по энергетическим характери-
стикам зданий.

Сейчас проект технического регламента
проходит общественное обсуждение.

Преимущества энергетической 
сертификации зданий

Один из методов оценки зданий с точки
зрения эффективности использования энер-
горесурсов – это энергетическая сертификация,
которая создает основу для оценки и сравне-
ния энергопотребления различных зданий.
Также система является основой для финан-
сового стимулирования, а получение класса
энергоэффективности создает предпосылки
и мотивы для проектирования новых энер-
гоэффективных зданий и модернизации су-
ществующих.

Директива Европейского парламента и
Совета 2010/31/ЕС от 19 мая 2010 г. по энер-
гетической эффективности
зданий (EPBD) предъявляет
следующее требование: зда-
ние – жилое или обществен-
ное – и любое помещение в
нем не может быть продано
или сдано в аренду при от-
сутствии сертификата энер-
гоэффективности.

Также по результатам сер-
тификации владельцам или
строителям предоставляются
рекомендации по возможным
способам повышения энер-
гетической эффективности существующих
эксплуатируемых зданий. 

Сертификация энергетической эффектив-
ности зданий способствует повышению осве-
домленности населения об использовании
энергии в жилищах. В соответствии с EPBD
общественные здания, которые занимают ор-
ганы власти и учреждения, предоставляющие
услуги населению, должны размещать для
общего обозрения сертификат об эффектив-
ном использовании энергии в здании. 

Точность и достоверность системы сер-
тификации энергетической эффективности
определяются как ключевые факторы, спо-
собные завоевать доверие потребителей к
системе энергетической сертификации в це-
лом. Директива EPBD также содержит тре-
бования к механизмам контроля качества в
отношении сертификатов и экспертов по сер-
тификации, что обеспечивает надежность
системы.

Ожидается, что уже в ближайшем будущем
механизм энергетической сертификации из-
менит порядок ценообразования на рынках
недвижимости стран ЕС: покупатели будут
отдавать предпочтение зданиям с низким
потреблением энергии, а стоимость объектов
с высоким энергопотреблением упадет.

В части гармонизации оценки энергоэф-
фективности зданий с европейскими под-
ходами нас поддерживает Госстандарт Рес-
публики Беларусь и его Департамент по
энергоэффективности. Мы считаем, что в
стране должен быть единый подход в части
оценки энергоэффективности зданий. При-

чем единым он должен быть для всех струк-
тур: и для потребителей, и для заказчиков,
то есть для всех участников строительного
рынка. Должно быть единое понимание
определения «энергоэффективное здание».
И наконец, мы с вами как конечные потре-
бители должны понимать и иметь возмож-
ность оценить то, что покупаем на рынке
недвижимости.

Ожидается, что внедряемая система сер-
тификации энергетической эффективности
жилых зданий позволит создать рыночные
стимулы для строительства энергоэффек-
тивных зданий и реновации существующих
объектов, заложить основу для принятия

решений об очередно-
сти финансирования
энергосберегающих
мероприятий в зда-
ниях, создать предпо-
сылки для независимой
оценки энергопотреб-
ления зданий одного
типа. И одновременно,
что крайне важно, она
позволит объективно
информировать вла-
дельцев недвижимости
и жильцов (арендато-

ров) о реальных энергетических характе-
ристиках зданий, снизить расходы на экс-
плуатацию объектов, обеспечить комфорт-
ную среду проживания.

В нашей стране уже сейчас на строительном
рынке работают иностранные компании. И
если они в Беларуси строят по европейским
нормам, то их объекты – дом, школа, жилое
либо общественное здание – как правило,
удовлетворяют требованиям энергосерти-
фикации. Если в нашей стране такие требо-
вания пока не предъявляются, то в Европей-
ском союзе они являются обязательными. 

Такие примеры строительства нужно вы-
водить на поверхность, активно демонстри-
ровать и разъяснять нашим участникам рынка,
что это такое и для чего это нужно. Ведь
планка качества самого проектирования и
строительства у таких объектов, как правило,
на голову выше средних по рынку. Это важно
и нужно для того, чтобы отечественные про-
ектные и строительные организации подтя-
гивались к более высокому уровню. Строи-
тельство – это такой процесс, где все взаи-
моувязано. Если мы говорим об энергоэф-
фективности, то она не должна быть оторвана
от самого процесса строительства. 

Такую форму оценки здания с точки зрения
энергоэффективности предусматривает и
проект национального технического регла-
мента.

Мы также прорабатываем вопрос прове-
дения сертификации нескольких пилотных
проектов с целью отработки расчетных ме-
тодик.
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Энергоэффективность в строительстве

“Точность и достоверность
системы сертификации
энергетической эффектив-
ности определяются как
ключевые факторы, способ-
ные завоевать доверие по-
требителей к системе энер-
гетической сертификации в
целом.



Энергоэффективность в строительстве

Сокращать разницу в подходах
Нужно отметить имеющуюся разницу в

подходах по определению класса энергоэф-
фективности здания, существующую в на-
стоящее время в Республике Беларусь и
странах Европейского союза. 

По действующим в Республике Беларусь
нормативам при определении класса энер-
гоэффективности здания учитывается только
удельное потребление тепловой энергии
на отопление и вентиляцию. В то же время
европейские расчеты учитывают потребле-
ние всех видов энергии: на отопление, вен-
тиляцию, кондиционирование, горячее во-
доснабжение, установленное осветительное
оборудование, энергию пассивных источ-
ников солнечного тепла и солнцезащитных
устройств, использование возобновляемых
источников энергии. 

При этом результат оценки единый – им
является класс энергоэффективности.

В последнее время развернулась дискус-
сия по вопросу: «А на самом ли деле по-
строенные жилые дома соответствуют тому
классу энергоэффективности, на который
они были запроектированы?» По нашему
мнению, проделанная Минстройархитектуры,
ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атае-
ва С.С.» за последние годы работа в части
проектирования и строительства энергоэф-

фективных зданий, применяемая на данном
этапе классификация зданий по энергоэф-
фективности – это первый опыт, первый
шаг в нужном направлении. Теперь же нужно
идти дальше и, анализируя европейский
опыт, максимально внедрять его в нашей
стране.

РУП «Стройтехнорм» активно участвует
в реализации программы системы развития
технического нормирования, стандартизации
и подтверждения соответствия в области
энергосбережения, способствует введению
в Республике Беларусь европейских стандар-
тов, предъявляющих требования к энергоэф-
фективности зданий и инженерных систем.
Эти документы составят основу доказатель-
ной базы разрабатываемого технического
регламента. С целью адаптации европейских
и международных стандартов к реалиям Бе-
ларуси, а также создания условий их эффек-
тивного применения начата разработка на-
циональных приложений.

Эту работу мы намерены провести за два
года. Далее последует разработка на основе
европейских стандартов национальной ме-
тодики расчета энергетических характеристик
зданий, которая ляжет в основу создания
специального расчетного программного про-
дукта – единого как для проектировщика,
так и для эксперта, оценивающего здание с

точки зрения его энергоэффективности, что
обеспечит надежность и сопоставимость ре-
зультатов.

В рамках работы над проектом техниче-
ского регламента мы сотрудничаем с не-
сколькими европейскими агентствами, на-
пример, с немецким DENA, с проектом 
ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической
эффективности жилых зданий в Республике
Беларусь», и с их помощью нам гораздо
проще нащупать пути развития энергоэф-
фективного строительства у нас в Беларуси.
Конечно, мы не сможем заложить в этот
документ полностью европейский подход.
Ведь даже в Германии к теперешней системе
оценки энергоэффективности пришли не
сразу: на первом этапе закладывались одни
нормы, на следующем – другие и т.д. Опыт
энергоэффективного строительства нужно
изучать, систематизировать и внедрять.
Внедрять, конечно, не скачкообразно, но
постепенно. И, конечно же, его нужно по-
пуляризировать, чтобы все участники рынка
понимали, как можно достичь поставленных
задач и что это даст нам в перспективе,
представляли, какие дивиденды от внед-
рения энергоэффективных мероприятий
страна получит на государственном уровне
и какие выгоды получит каждый отдельный
потребитель. 
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Вопрос – ответ

Государственная экспертиза энерге-
тической эффективности архитектурных
и строительных проектов на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию
источников тепловой энергии мощ-
ностью более 10 Гкал/ч проводится Де-
партаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандар-
тизации Республики Беларусь.

Заказчиком строительства источников
тепловой и электрической энергии либо
по поручению заказчика разработчиком
проектной документации для проведе-
ния государственной экспертизы энер-
гетической эффективности предостав-
ляются следующие документы: 

заявление на бланке в произвольной
форме;

общая пояснительная записка проекта
с копией задания на проектирование;

раздел «Энергетическая эффектив-
ность» проектной документации;

копия технических условий на про-
ектирование, выданных энергоснабжаю-
щими организациями;

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

Указанные документы представляются
на государственную экспертизу энер-
гетической эффективности нарочным
или почтовым отправлением.

Вместе с тем, необходимо отметить,
что в соответствии со статьей 22 Закона
Республики Беларусь «Об энергосбере-
жении» от 8 января 2015 года в целях
обеспечения выполнения требований по
эффективному использованию топлив-
но-энергетических ресурсов, повышения
качества проведения государственной
экспертизы энергетической эффектив-
ности застройщики, заказчики строи-
тельства источников тепловой и элек-
трической энергии должны обеспечивать

согласование и предпроектной (предын-
вестиционной) документации.

Документы, предоставляемые для со-
гласования предпроектной (предынве-
стиционной) документации при согла-
совании обоснования инвестиций:

заявление на бланке в произвольной
форме;

обоснование инвестиций;
заключение республиканского уни-

тарного предприятия «Белнипиэнерго-
пром» либо проектного республикан-
ского унитарного предприятия «Бел-
коммунпроект» – соответствующих раз-
работчиков схемы теплоснабжения на-
селенного пункта или промышленного
узла.

При согласовании задания на про-
ектирование:

заявление на бланке в произвольной
форме;

задание на проектирование в 3-х эк-
земплярах;

обоснование инвестиций.

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

Прошу Вас уточнить состав проектной документации по га-
зовой водогрейной котельной тепловой мощностью 
14 МВт, которую необходимо предоставить для получения
согласования (заключения).

А.В. Нерезько, Минск

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
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«Энергоэффективные высотные здания»
как новое направление в экспериментальном
строительстве появились после мирового энер-
гетического кризиса 1974 года.

Проблема нехватки свободных площадей
– это проблема всех крупнейших городов мира.
Все увеличивающиеся потребности в офисных,
жилых, общественных, торгово-выставочных
площадях, рост числа автомобилей приводят
к максимальной концентрации зданий на ми-
нимальных площадях, что вызывает рост объ-
ектов строительства в высоту. 

Максимальное использование площадей,
многофункциональность объектов, доступность
– вот основные критерии, к которым в настоящее
время стремятся архитекторы. С точки зрения
экологии высотные здания имеют и положи-
тельную сторону – вредные вещества в условиях
городской застройки концентрируются ниже
5 этажа.

Особенности высотных зданий 
в высказываниях известных 
мировых специалистов

Серж Аппел – ведущий архитектор башни
Банка Америки (Нью-Йорк), «самого зеленого
небоскреба Америки». По его мнению, разница
между затратами на отопление и кондицио-
нирование небоскребов и малоэтажных зданий
несущественна: «Для обогрева или охлаждения
определенного объема требуется неизменное
количество энергии вне зависимости от того,
находится ли он на высоте 900 футов или 10
футов». Источник проблем электропотребления
– лифты. Применение современных лифтов

позволило сдержать электропотребление на
уровне до 5% общего электропотребления
здания.

Другой аспект, поставивший под вопрос
будущее небоскребов, – развитие концепции
нового урбанизма. Приверженцы этого течения
пропагандируют города «пешеходного» мас-
штаба и с подозрением относятся к небоскре-
бам, в частности, из-за большого числа не-
удачных послевоенных проектов, приведших
к возникновению огромных по площади «ав-
томобильных» пригородов, которым, кстати,
предрекает полнейший упадок Джеймс Говард
Кунстлер, американский специалист по ур-
банистике. В качестве основных проблем вы-
сотных зданий он называет проблемы энер-
госбережения и невозможности предстоящих
ремонтов.

С другой стороны, высокая плотность на-
селения является одним из основных принципов
нового урбанизма: она позволяет сократить
количество объектов инфраструктуры на од-
ного жителя, снизить транспортные и комму-
никационные издержки, сохранить обширные
площади заповедных и сельскохозяйственных
земель, обеспечить жителю более широкий
выбор в сфере культуры, образования и работы.
Небоскребы как нельзя лучше подходят для
создания этой самой высокой плотности. Но
при этом важна и плотность расположения
самих небоскребов, их транспортная
доступность.

Брент Тодериан, управляющий городским
планированием Ванкувера, говорит, что самый
«зеленый» небоскреб, построенный с расчетом
на то, что люди будут добираться до него на
автомобилях, перестает быть «зеленым».

По словам Джейн Джекобс, одной из ро-
доначальниц концепции нового урбанизма,
«в отсутствие „пешеходного масштаба” высокая
плотность населения может являть собой серь-
езную проблему».

Эдвард Глейзер, профессор экономики Гар-
вардского университета, во многом не согласен
с приверженцами этой концепции, в частности,
с Джейн Джекобс. В своей статье «Здания
выше, квартиры дешевле», опубликованной в
The New York Times, он пишет, что, хотя и вос-
хищается ее заслугами как специалиста и не
имеет ничего против восхваляемых ею ше-
стиэтажных зданий, но повсеместное их рас-
пространение считает невозможным с эконо-
мической точки зрения и что сам он вырос в
двадцатипятиэтажном доме и чувствует себя
вполне счастливым человеком.

Глейзер применил к вопросу небоскребов
классическую теорию спроса и предложения:
в популярных местах (таких как, например,
Гонконг и Манхэттен) строительство небо-

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÐÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ 
ÂÛÑÎÒÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ

Л.В. Соколовский,
эксперт проекта ПРООН/ГЭФ  

«Повышение энергетической эффективности 
жилых зданий в Республике Беларусь»

Существование высотных зданий вызывает неоднозначные мнения о необходимости их строительства. Ряд
специалистов считает, что высотное строительство экономично с точки зрения использования земли, позволяет
решать жилищную проблему. Другие специалисты обращают внимание на высокую стоимость квадратного метра
и высокое энергопотребление. Высотное здание создает значительную техногенную и антропогенную нагрузку
на городскую среду, особенно если оно располагается в зоне существующей застройки и развитой инженерной и
транспортной инфраструктур, воздушного движения или на участке застройки со сложными инженерно-
геологическими и гидрогеологическими условиями. В тоже время, используя высоту здания, мы можем получить
дополнительную энергию за счет установки ветрогенераторов и солнечных батарей. 

Настоящий материал содержит систематизированную информацию, полученную из Интернета.
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скребов позволяет увеличить предложение
жилищных площадей, спрос на которые заве-
домо велик. 

В своей статье «Как небоскребы могут
спасти города» в Atlantic Magazine он пишет,
что небоскребы являются гораздо более бла-
гоприятным для окружающей среды решением,
нежели пространственное расползание городов,
которое становится серьезной проблемой, в
особенности, в развивающихся странах. Тем
не менее, Глейзер не считает, что небоскребы
являются необходимым условием успешного
развития городов, приводя в пример отдельные
европейские мегаполисы, которые счастливо
обходятся и без них.

Тенденция к строительству жилых зданий
повышенной этажности в Европе и США от-
сутствует. Скорее тенденцией является уве-
личение доли индивидуального жилья. По
своему назначению новые высотные объекты
Европы – это здания общественного пользо-
вания: административные, офисно-деловые,
торговые центры.

В России же, наоборот, существует ин-
терес к строительству высотных зданий,
в том числе высотных жилых комплексов, вы-
званный, прежде всего, экономическими со-
ображениями. С точки зрения инвестора, уве-
личение количества квадратных метров на
фундаменте выгодно, а поэтому и выгодно
строительство высотных зданий.

Высотные здания становятся символом ус-
пеха, олицетворяют собой экономическую
мощь и уровень технологического прогресса.
Причем касается это не только отдельных
компаний-лидеров, но и стран, претендующих
на лидерство в современном мире. 

Украинскими нормами высота здания умыш-
ленно ограничивается порогом 100 м (Ирина
Карманова,НИИ строительного производства,
Киев). При этом увеличение стоимости строи-
тельства квадратного метра общей площади
по сравнению с более низкими домами со-
ставляет 30–40%, текущие эксплуатационные
затраты увеличиваются в 3–4 раза, низок выход
полезной площади, который равен менее чем
половине общей площади (много вспомога-
тельных помещений). Высотное строительство,
прежде всего, очень дорого. 

Высотное здание создает значительную
техногенную и антропогенную нагрузку на
городскую среду. Опыт показывает, что взаи-

мовлияние высотного сооружения и суще-
ствующих застроек и инфраструктуры (осадка
грунтового массива под высотным сооруже-
нием, «барражный» эффект, влияние вибрации
от скоростных видов транспорта и др.) может
распространяться на расстояние до 100 метров
и более как в горизонтальном направлении,
так и в глубину грунтового основания. 

Инженерное оборудование
Главным отличием высотных зданий от

«обычных» является их высокая насыщен-
ность технически сложным инженерным
оборудованием с высоким уровнем ав-
томатизации. Это требует постоянного
мониторинга и управления его работой
с круглосуточным обслуживанием. Ко-
личество инженерных систем в совре-
менных высотных зданиях составляет
30 и более, включая системы проти-
вопожарной защиты, связи, теле-
коммуникаций, информатизации и
др., а в так называемых высоко-
интеллектуальных домах может
быть и 60 систем. Количество
круглосуточного обслуживаю-
щего их технического персонала
может составлять от 30 до 50
человек. Такие дома превра-
щаются в постоянно дей-
ствующие высокотехниче-
ские предприятия, главной
целью которых является
бесперебойное жизнеобес-
печение людей, создание
безопасности и комфорт-
ных условий их прожи-
вания или работы.

К основным при-
чинам природного ха-
рактера, усложняю-
щим работу обору-
дования, относится
изменение клима-
тических показа-
телей в зависимо-
сти от высоты, в
первую очередь,
температуры,
скорости ветра,
атмосферного
давления.

The Bahrain World Trade CenterTowers, Бахрейн
Экологичность этого небоскреба базируется на выработке электроэнергии
с помощью ветрогенераторов. Три гигантские ветроустановки призваны
производить до 1100 МВт электроэнергии в год. Форма небоскреба
позволяет создавать ускоренные потоки воздуха для гигантских 
лопастей турбин.
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Другие проблемы, связанные с осо-
бенностями высотных зданий:

– высокая воздухопроницаемость;
– повышенные нагрузки на основание;
– безопасность и надежность конструк-

ций фасада;
– низкая энергоэффективность*;
– повышенная значимость ряда природ-

ных факторов (сейсмика, солнечная ра-
диация, прямой удар молнии, пожарная
безопасность).

– деформации высотных зданий.
По мнению ряда специалистов, суще-

ственным тормозом в развитии высотного
строительства является отсутствие единой
нормативной базы в области проектиро-
вания высотных зданий, в том числе и раз-
личных по функциональной принадлеж-
ности. Выход здесь видится в создании
нескольких нормативных документов (гар-
монизированных с международной (евро-
пейской) нормативной базой), таких как:

– нормы проектирования для высотных
жилых домов;

– нормы проектирования для высотных
общественных зданий и сооружений;

– нормы проектирования для высотных
многофункциональных зданий и комплек-
сов. 

Сравнение теплозащиты двух условных
зданий равного объема, но разной формы
при помощи удельного коэффициента
теплопередачи оболочки зданий (пред-
ложенного АВОК).

Схематично эти здания изображены на
рис. 1.

Рассмотренные в примере здания имеют
одинаковый объем, коэффициент компакт-
ности, коэффициент остекленности, одина-
ковые приведенные сопротивления тепло-
передаче отдельных конструкций. В общем-
то, это здания-близнецы по формальным
критериям ныне действующих норм. Но теп-
ловой энергии через оболочку здания одно
из них теряет на 25% больше, чем другое. 

Результаты настоящего примера пока-
зывают, что обеспечить в высотных зданиях
равные теплотехнические результаты с
обычными зданиями без дополнительных
мер невозможно.

Воздушная герметичность 
ограждающих конструкций 
высотных зданий

Профессор Ю. А. Табунщиков обозначил
такие проблемы, возникающие при строи-
тельстве высотных зданий, как проблемы
аэродинамики, вентиляции, отопления, си-
стем управления, противопожарной защи-
ты, безопасности и психологического дис-
комфорта.

При строительстве высотных зданий
большое значение приобретают требования
к сопротивлению конструкций воздухо-
проницанию, связанные с разностью дав-
лений воздуха на наружной и внутренней
поверхностях ограждений.

Неконтролируемый отток внутреннего
теплого и влажного воздуха, а также приток
внешнего воздуха (так называемая экс-
фильтрация и инфильтрация) влияют на
обогрев, охлаждение и техническое об-
служивание помещений, оказывая значи-
тельное воздействие как на комфорт про-
живания, так и на стоимость эксплуатации
здания. 

При этом потери тепла в помещениях
могут составлять до 25%, а издержки на
устранение повреждений воздушной изо-
ляции конструкций, как правило, во много
раз превышают затраты на ее устройство.

Чем выше здание, тем сильнее сказы-
вается влияние воздухопроницаемости
ограждающих конструкций на его тепловом
режиме.

Воздухонепроницаемость (герметич-
ность) ограждающих конструкций очень
важна для зданий, оборудованных при-
точно-принудительными системами вен-
тиляции с рекуперацией тепла вытяжного
воздуха. 

Для достижения нормируемого значения
удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания,
средняя воздухопроницаемость квартир
жилых и помещений общественных зданий
(при закрытых приточно-вытяжных вен-
тиляционных отверстиях) должна обес-
печивать при вентиляции: 

− с естественным побуждением n50 ≤ 4
ч-1; 

− с механическим побуждением n50 ≤
2 ч-1, т.е. к зданиям, оборудованным си-
стемой вентиляции с механическим по-
буждением, предъявляются более жесткие
требования по воздухонепроницаемости
(герметичности) наружных
ограждающих конструк-
ций.

Аналогичные требо-
вания содержатся в ев-
ропейских норматив-
ных документах.

Здание Объем, м3 Суммарная площадь
ограждений, м2

Коэффициент компактности
здания, Kком, м-1 Коэффициент

остекленности, %

Удельный коэффициент тепло-
передачи оболочки здания

Kто,Вт/(м3·°С)

а) 59 472 11 837 0,199 0,22 0,113

б) 60 270 12 010 0,199 0,22 0,141

Энергоэффективный дом

* По информации ProfiDom.com.ua, башня Deutsche Post вполне оправдала ожидания своих создателей – архитекторов, инженеров и
специалистов по «зеленым» технологиям. Она потребляет 75 кВт·ч на м2/год, что на 79% меньше, чем аналогичное по размерам обычное
здание. Это делает ее одним из самых энергоэффективных высотных сооружений в мире.

Рис. 1. Схематическое изображение формы зданий для сравнения 
показателей теплозащиты оболочки:
а) 9-этажное многоподъездное здание, 118 x 18 x 28 м;
б) здание башенного типа, высотой 98 м

Теплозащитные показатели зданий а) и  б) по рис. 1
а)                            б)

В Республике Беларусь также начато
строительство высотных зданий. В соот-
ветствии с ТКП 45-3.02-108-2008 про-
ектирование высотных зданий следует
выполнять в соответствии со специ-
альными техническими условиями,
утверждаемыми в установленном Мини-
стерством архитектуры и строительства
Республики Беларусь порядке.

Справка редакции



Основные мероприятия 
по созданию энергоэффективных
высотных зданий

Проанализировав изложенные выше ма-
териалы, можно выделить основные аспекты,
на которые нужно обращать внимание при
проектировании, строительстве и эксплуа-
тации энергоэффективных высотных зданий.
Это форма, конструктивная система здания,
использование возобновляемых источников
энергии, современное инженерное оборудо-
вание и ограждающие конструкции, приме-
нение «интеллектуальных» систем автома-
тического управления зданием. На эти аспекты
влияет множество различных условий, среди
которых архитектор должен выделять главные
и второстепенные для каждого проектируе-
мого объекта.

Форма здания. На форму здания влияют:
• Местоположение в существующей за-

стройке.
• Ориентация относительно сторон света.
• Климатические особенности (температура

воздуха в самые холодные и самые жаркие
дни, солнечная активность, преобладающие
ветра, сила ветра, количество осадков, ту-
манность, влажность воздуха и т.п.).

С другой стороны, форма здания может
влиять на такие параметры, как:

• Естественная освещенность помещений.
• Улучшение (или ухудшение) естественной

вентиляции здания.
• Повышение (или понижение) тепловой

эффективности здания.
Эти параметры должны быть проанали-

зированы в каждом конкретном случае и
спроецированы на объект с помощью ком-
пьютерного моделирования или натурных
опытов на объемной модели.

Нетрадиционные возобновляемые ис-
точники энергии. В последние годы, как в
научно-технической литературе, так и в по-
пулярных изданиях появляются многочис-
ленные публикации о нетрадиционных воз-
обновляемых источниках энергии (НВИЭ).
Назовем их и прочие источники энергии, ис-
пользуемые при проектировании энергоэф-
фективных высотных зданий.

• Использование энергии солнца (солнеч-
ные батареи или буферные зоны для накоп-
ления солнечного тепла) дают возможность
снизить затраты на теплоснабжение здания).

• Использование энергии ветра (естествен-
ная вентиляция здания) позволит снизить
потребление электроэнергии; применяются
установки для аккумуляции тепловой энергии
от механического воздействия на эту установку
ветра на большой высоте и т.п.).

• Использование энергии воды (например,
использование низкотемпературных грунтовых
вод в качестве источника холодоснабжения)
позволяет снизить нагрузки на кондициони-
рование; использование грунтовых вод в ка-
честве технической воды в здании дает воз-

можность снизить нагрузки на водоснабжение
и т.д.

• Тепло земли может быть использовано
для снижения затрат энергии на теплоснаб-
жение и охлаждение, использование осно-
вания здания для накопления тепла или
холода и т.п.).

Использование нетрадиционных источ-
ников энергии для высоток позволит заметно
повысить их энергоэффективность, так как
количество потребляемой ими энергии го-
раздо выше в сравнении с другими зданиями.
Поскольку применение таких источников вле-
чет за собой дополнительные затраты на ис-
следования и анализ полученных данных, од-
ним из главных показателей в пользу воз-
обновляемых источников должна быть эко-
номическая целесообразность.

Современное инженерное оборудование.
Позволяет также значительно сократить рас-
ходы потребляемой зданием энергии. Совре-
менные системы водоснабжения, отопления,
кондиционирования и вентиляции помогают
создать комфортные для человека условия
обитания даже на высоте 300 метров над
уровнем земли. Назовем основные способы
повышения энергоэффективности высотного
здания за счет инженерных систем.

• Применение охлаждаемых потолков и
панельно-лучистого отопления для снижения
затрат энергии на охлаждение и отопление,
а также для улучшения комфорта.

• Пониженная до минимально необходи-
мого уровня производительность системы
кондиционирования воздуха за счет снижения
теплопоступлений в помещения в теплое
время года и использования естественной
вентиляции.

• Утилизация тепла удаляемого воздуха
для подогрева приточного воздуха.

• Применение в системе водяного отоп-
ления насосов с автоматически регулируе-
мой скоростью вращения для снижения за-
трат энергии и получения комфортной тем-
пературы воздуха в обслуживаемых поме-
щениях.

• Применение экономичных схем воздухо-
обмена предусматривает вытесняющую схему
вентиляции взамен перемешивающей и т.п.
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The Pearl River Tower, Гуанчжоу, Китай
Этот небоскреб – штаб-квартира отделения китайской национальной табачной
компании (CNTC) в городе Гуанчжоу. 300-метровая 69-этажная Pearl River Tower
задумана как здание с нулевым потреблением энергии. Электроэнергия будет
вырабатываться за счет солнечной энергии и энергии ветра. Также будет
выполнено специальное двойное остекление южного фасада (с вентиляцией
между стекол), способствующее снижению нагрева здания. В здании
планируется установить автоматические жалюзи, поворачивающиеся на нужный
угол по мере путешествия солнца по небу и открывающиеся в пасмурную погоду
для увеличения естественного освещения офисов. Это снизит затраты на
кондиционирование. Кроме фотоэлектрических панелей здесь смонтированы и
солнечные тепловые коллекторы, нагревающие воду для обитателей небоскреба.
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Современные ограждающие конструк-
ции. В высотных зданиях к ограждающим
конструкциям предъявляются повышенные
требования по их эстетическим, техниче-
ским и физическим характеристикам. Наи-
более распространенная конструкция в
энергоэффективных высотных зданиях –
двойные вентилируемые фасады:

• Двойной вентилируемый проходной
фасад с регулируемыми наружными ограж-
дениями и воздушными клапанами обес-
печивает уменьшение и регулирование раз-
ности давления по обе стороны ограждения
при большой скорости ветра и в условиях
высотного здания; снижение расхода теп-
лоты на отопление в холодное время года
не только за счет улучшенных теплотех-
нических качеств ограждения, но и путем
регулирований воздушных клапанов; сни-
жение расхода холода в системе конди-
ционирования воздуха путем проветрива-
ния двойного фасада наружным воздухом.

• Практикуется использование простран-
ства между внешней и внутренней обо-
лочками фасада как статичной воздушной
прослойки, обладающей хорошими тепло-
изоляционными свойствами.

• Снижение затрат энергии на охлаж-
дение здания достигается путем исполь-
зования герметичных двойных стеклопа-
кетов, заполненных инертным газом и от-
ражающих инфракрасное излучение.

• Элементы наружных ограждающих
конструкций используются в качестве солн-
цезащитных устройств для снижения теп-
лопоступлений с солнечной радиацией в
теплый период года.

• Широко применяются светопрозрачные
наружные ограждающие конструкции для
использования в здании преимущественно
естественного освещения.

• Выбраны высокоэффективная тепло-
изоляция и использование светопрозрачных
ограждающих конструкций с повышенными
теплозащитными характеристиками.

Технологии энергосбережения привносят
в архитектуру новые формы и технологи-
ческие элементы. Задача проектировщика
– эстетически и композиционно осмыслить
эти формы. Силуэт, пластика фасадов по-
лучают новые композиционно-художе-
ственные решения, появляются новые ма-
териалы. Решение этих задач требует знания
современных технологий энергосбереже-
ния.

Выводы
1. Для повышения энергоэффективности

высотных зданий в Беларуси необходимо рас-
пространить на них требования Директивы
2010/31/ЕС «Энергоэффективные здания»,
т.е. учесть и выделить в отдельный раздел
требования энергоэффективности к высотным
зданиям во вновь разрабатываемом Техниче-
ском регламенте «Энергоэффективные зда-
ния».

2. Для снижения энергозатрат в целом на
все здание в специальных технических условиях
для высотных зданий (ТКП45-1.01-234-2011,
пункты 6.4.2 и 6.4.9) разработать раздел
энергоэффективности, включив в него обя-
зательные требования по воздухопроницае-
мости, применению вытесняющей вентиляции,
использованию высоты зданий для получения
альтернативных видов энергии с установкой
ветрогенераторов и солнечных батарей.

3. По мере накопления достаточного опыта
в проектировании и строительстве высотных
зданий разработать несколько нормативных
документов (гармонизированных с европей-
ской нормативной базой), таких как:

– нормы проектирования для высотных
жилых домов;

Энергоэффективный дом

The Lighthouse Tower, Дубай
Для получения электричества планируется
использовать 4000 фотогальванических панелей,
расположенных на южном фасаде здания, вкупе с
тремя мегатурбинами, которые будут обеспечивать
потребности здания в электричестве.

Waugh Thistleton
Residential Tower, Лондон
В здании используется винтовая ветряная
турбинная технология. У четырех турбин,
прикрепленных к одной стороне башни,
есть потенциал для производства до 
40 тыс. кВт·ч электроэнергии в год, что на
15% больше потребностей самого здания.



– нормы проектирования для высотных
общественных зданий и сооружений;

– нормы проектирования для высотных мно-
гофункциональных зданий и комплексов.

Раздельные нормативы смогут учесть все
специфические и функциональные требования
к высотным зданиям (форму здания, безопас-
ность, пожаротушение, энергоснабжение,
отопление, вентиляцию, инженерные системы,
энергоэффективность).

4. Для обеспечения эффективной эксплуа-
тации высотных зданий, необходимо разра-
ботать и утвердить рекомендации по экс-
плуатации высотных зданий, как это было
сделано, например, в Москве.

5. Особого рассмотрения в нормах требует
проблема долговечности высотных зданий. 
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Энергоэффективный дом

The CIS Tower, Манчестер (Англия)
Стены 25-этажного небоскреба CIS Tower в Манчестере
облицованы солнечными батареями, искусно замаскированными
под отделочные панели. В настоящее время солнечные батареи,
закрывающие полностью три стороны одного из технических
корпусов офисного комплекса, показывают способность
производить до 180 МВт·ч электроэнергии в год, чего достаточно
для работы примерно 1000 компьютеров.

The Burj al-Taqa (Energy Tower), Дубай
В небоскребе Burj al-Taqa в Дубае используется не только
солнечный свет, но и ветряки. На крыше здания установлена
огромная 61-метровая турбина, вращаемая ветром. На крыше 
и на стенах также располагаются солнечные панели общей
площадью около 15 тыс. кв. м. Здание оснащено специальной
защитой от солнца и отражающими стеклянными панелями,
которые уменьшают нагрев помещений и необходимость в их
кондиционировании. Для кондиционирования в небоскребе Burj
al-Taqa используется конвекционная система, прогоняющая
воздух снизу вверх по всей башне. Для охлаждения будет
использоваться морская вода и подземные охлаждающие
модули. В итоге температура воздуха в здании будет находиться
в пределах комфортных +18°С.
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Определение затрат теплоты 
на аккумуляцию кладкой 
при нагреве

В качестве основных методов, обеспечи-
вающих повышение энергоэффективности
печей сопротивления, как правило, приме-
няются следующие:

– замена футеровки на современные во-
локнистые материалы либо применение
многослойной конструкции из жаростойких
бетонов малой плотности;

– замена нагревательных элементов с
применением современных материалов и
сплавов, что обеспечивает увеличение меж-
ремонтного периода и снижение отрица-
тельного эффекта изменения свойств на-
гревательных элементов в процессе рабо-
ты;

– применение современных систем АСУ
ТП.

Опыт эксплуатации печей сопротивления
показывает, что эффективность перечис-
ленных мероприятий напрямую зависит от
особенностей конструкции, степени загрузки
печи и режима ее работы. Как следствие,
результат модернизации либо замены оди-
наковых печей, работающих в различных
условиях, может существенно различаться. 

Для того, чтобы еще на стадии проекти-
рования оценить степень эффективности
того или иного способа, целесообразно
установить определенные критерии, дающие
возможность без сложных теплотехнических
расчетов решить данную задачу. 

Так как значительная часть электропечей
сопротивления на белорусских промышлен-
ных предприятиях эксплуатируется в пе-
риодическом режиме, в качестве критерия,

позволяющего оценить энергоэффектив-
ность замены футеровки, целесообразно
использовать отношение количества теп-
лоты, аккумулируемой кладкой в процессе
разогрева, до реконструкции и после нее.
Согласно данным [1] теплота, аккумулируе-
мая кладкой, равна:

, (1)

где Fi – средняя площадь i-го слоя футе-
ровки, м2; ∆ti = t ̅ к - t ̅ н – изменение средней
температуры слоя, °С; λi– коэффициент теп-
лопроводности, Вт/(м·°С); сi – удельная изо-
барная теплоемкость, Дж/(кг·°С); ρi – плот-
ность материала, кг/м3, i-номер слоя футе-
ровки; τр – время нагрева, с. 

Тогда критерий запишем следующим об-
разом:

, (2)

Параметры, входящие в критерий для
случая использования новой футеровки, от-
мечены штрихом.

Так как при периодическом режиме ра-
боты для оценки температуры необходимо
решать задачу нестационарной теплопро-
водности с изменяющимися граничными
условиями, для предварительной оценки
эффективности замены футеровки пред-
ставляется возможным определить значение
kакк при нагреве печи до стационарного со-
стояния. При этом при помощи известных
методик [например, 1–3 и др.] достаточно
рассчитать температуру на границе слоев
и соответствующие значения теплофизи-
ческих характеристик материала. Тогда кри-
терий kакк можно представить:

(3)

Оценка температуры 
на поверхности печи 
в зависимости от размеров 
футеровки и свойств 
футеровочных материалов 

Достаточно часто камерные и шахтные
электропечи в условиях крупносерийного
производства работают практически в не-
прерывном режиме. При этом операции за-
грузки-выгрузки (τз-в) по сравнению с общей
продолжительностью технологического про-
цесса занимают короткий промежуток вре-
мени, в течение которого изменения средней
температуры слоев футеровки весьма не-
значительны. В этом случае затраты теплоты
на аккумуляцию кладкой с достаточно вы-
сокой точностью можно определить, про-
суммировав потери теплоты через ограж-
дающие конструкции в окружающую среду
за период разгрузки-загрузки и значение
потерь излучением через открытые окна
печи:

где α – коэффициент теплоотдачи,
Вт/(м2·°С);  – степень черноты поверхности
футеровки; Fi – площадь поверхностей ограж-
дающих конструкций печи (стен, свода,
пода, заслонок), м2; Тпеч, Т0 – соответственно
температуры печи и окружающей среды, К;
F0 – площадь окон, открытых в течение пе-

(4)

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÏÅ×ÅÉ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÏÓÒÅÌ ÈÕ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÔÓÒÅÐÎÂÊÈ

Аннотация
В статье приведена методика экспресс-оценки эффективности мо-

дернизации печей сопротивления. Анализ, выполненный при исполь-
зовании предложенной методики, показал высокую энергетическую
эффективность модернизации печей путем замены футеровки на со-
временные огнеупорные материалы. 
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риода выгрузки–загрузки, м2; ψ – коэффи-
циент диафрагмирования.

Учитывая, что температура на излу-
чающих нагретых поверхностях кладки
снижается нелинейно, целесообразно
определить среднелогарифмическое
значение теплового потока излучения за
период выгрузки–загрузки. Для этого не-
обходимо задаться изменением темпе-
ратуры излучающих поверхностей. Со-
гласно экспериментальным данным, по-
лученным при исследовании тепловой
работы нагревательных колодцев [3], тем-
пература внутренних поверхностей кладки
при остановке на 5–15 минут ориентиро-
вочно падает на 50…150°С. Выполнив
измерения в условиях действующего про-
изводства на оборудовании, которое под-
вергается модернизации, можно получить
более точные сведения. Используя ре-
зультаты данных измерений, вычислим
величину :

(5)

В остальной период работы печи можно
считать, что кладка находится в квазиста-
ционарном состоянии. Тогда для расчета
наружной температуры кладки для плоской
стенки можно воспользоваться соотноше-
нием:

(6)  

где tвнутр можно принять равной темпе-
ратуре печи (для печей периодического
типа действия можно принять, чо tпеч = tвыд,
т.е. температура печи равна температуре
периода выдержки). Так как значительная
часть электропечей сопротивления на ма-
шиностроительных предприятиях приме-
няется для термообработки деталей и за-
готовок, что предполагает значительную
продолжительность технологических про-
цессов, стационарного состояния кладка
может достичь именно в период выдержки.
Значения коэффициента теплоотдачи могут
быть приняты в соответствии с рекоменда-
циями, приведенными в работе [3], либо
рассчитаны с учетом лучистого и конвек-
тивного теплообмена поверхности стенки
с окружающей средой.

Из выражения (6) следует, что темпера-
тура на поверхности печи равна:

(7)

Для шахтных печей, имеющих цилинд-
рическую форму корпуса, запишем:

(8)

где di и di+1 – внутренний и наружный
диаметры слоя футеровки, l – высота печи,F-
поверхность печи. 

Отсюда:

(9)

Определение времени 
прогрева футеровки 
до стационарного
состояния

Помимо оценки затрат
теплоты на разогрев печи
и потерь через ограждаю-
щие конструкции при ра-
боте в квазистационарном
режиме целесообразно
определить, как изменит-
ся время прогрева футе-
ровки печи после ее мо-
дернизации (замены фу-
теровки). Для решения
этой задачи воспользу-
емся формулой [3], кото-
рая позволяет оценить время нагрева бес-
конечной пластины толщиной δ от начальной
температуры Tнач до заданной T̅кон (средней
по сечению) при известной плотности теп-
лового потока q:

(10)

где α – коэффициент температуропро-
водности материала стенки, м2/с.

Применительно к задаче прогрева фу-
теровки печи рассмотрим случай нагрева
однослойной стенки до стационарного со-
стояния. Будем считать, что конечная тем-
пература нагрева классической футеровки
и стенки из волокнистых материалов отли-
чается незначительно, плотность теплового
потока также для обоих случаев примем
одинаковой. Приравняв правые части урав-
нения (10) для двух рассматриваемых ва-
риантов футеровки и выполнив математи-
ческие преобразования, получим: 

(11)

где Fo1 и Fo2 – критерий Фурье (безраз-
мерное время) прогрева однослойной стенки
толщиной δi до средней температуры  T̅кон;
λ1 и λ2 – коэффициенты теплопроводности
первого и второго материалов футеровки
(Вт/(м·К); k – отношение толщины стенки
из 1-го материала к толщине стенки из 2-го
материала. 

В качестве сравниваемых материалов
рассмотрим волокнистые блоки Keratech
HPS 1260 (Чехия) (1-й материал) и шамот-
легковес ШЛ-1,3 (2-й материал). Опыт
строительства печей с применением со-
временных волокнистых материалов по-

казывает, что их использование позволяет
уменьшить толщину стенки до полутора
раз по сравнению с футеровкой из клас-
сических формованных огнеупоров. Плот-
ность волокнистых блоков составляет 160…
200 кг/м3, а шамота-легковеса ШЛ-1,3 –
1300 кг/м3; коэффициент теплопроводности
для рассматриваемых материалов при тем-
пературе около 500°С (средняя темпера-
тура стенки в стационарном состоянии
при температуре печи около 1000 °С) равен

0,17 Вт/(м·К) и 0,6
Вт/(м·К) соответственно.
Графически решив урав-
нение (11), определим
отношение Fo1/ Fo2. В ре-
зультате получим, что
при одинаковой толщи-
не сравниваемых стенок
Fo1/ Fo2 ≈ 3,5 , а при
δ2/δ1= 1,5  будет верным
Fo1/ Fo2 ≈ 2,33. Если пе-
рейти от безразмерного
времени к реальному,
получим, что время про-
грева до стационарного

состояния однослойной стенки из волок-
нистых материалов будет в 1,9 раза больше
аналогичного параметра для стенки такой
же толщины из шамота ШЛ-1,3 Достижение
идентичного теплового состояния стены
из блоков HPS 1260 со стенкой из ШЛ-1,3
за одинаковое время возможно при умень-
шении толщины первой примерно  в 1,38
раза. 

Таким образом, при значительно мень-
шей массе, а, следовательно, и количестве
теплоты, аккумулируемой в процессе про-
грева, печь с футеровкой из волокнистых
материалов при одинаковой толщине стен
существенно позже достигнет стационар-
ного состояния. При этом в течение пе-
риода разогрева потери в окружающую
среду будут также меньше, чем у печи с
футеровкой из шамота-легковеса ШЛ-1,3,
так как температура поверхности позже
достигнет установившегося (стационар-
ного) значения. Кроме того, тепловая мощ-
ность, поглощаемая футеровкой при ра-
зогреве в единицу времени, при исполь-
зовании волокнистых материалов умень-
шится практически пропорционально сни-
жению массы применяемых огнеупоров. 

Положительным фактором использо-
вания легковесных материалов с низким
коэффициентом теплопроводности яв-
ляется быстрое достижение на внутренней
поверхности ограждающих конструкций
и, как следствие, в рабочем пространстве
печи заданной температуры. Таким об-
разом, применение современных волок-
нистых материалов позволяет значитель-
но сократить время выхода печи на ра-
бочий режим. Это, в свою очередь,

“При значительно меньшей
массе, а, следовательно, и
количестве теплоты, аккуму-
лируемой в процессе про-
грева, печь с футеровкой из
волокнистых материалов
при одинаковой толщине
стен существенно позже до-
стигнет стационарного со-
стояния. 
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дает возможность уменьшить мощность
печи, так как при периодическом режиме
работы в действующих печах с массивной
футеровкой вынуждены выполнять тер-
мообработку деталей, когда футеровка
еще окончательно не прогрелась. Как
следствие, значительная часть энергии
расходуется не только на нагрев садки,
но и на нагрев футеровки. Учитывая ее
теплоемкость и массу, эта цифра может
составлять от 15 до 50% от количества
потребляемой теплоты. 

В этой связи важным параметром, опре-
деляющим эффективность модернизации
шахтных печей, является отношение массы
садки к массе футеровки. Очевидно, что
чем больше эта цифра, тем ниже будут
энерготехнологические показатели на-
гревательного устройства, работающего
в периодическом режиме. 

Помимо затрат, вызванных высоким
потреблением электроэнергии печью с
большой массой кладки, предприятие бу-
дет вынуждено повышать заявленную
мощность оборудования и ежемесячно
ее оплачивать. Эти затраты ложатся на
себестоимость продукции и отрицательно
отражаются на экономических показате-
лях производства.

Таким образом, анализ отдельных
аспектов модернизации шахтных печей
путем замены футеровки на современные
огнеупорные материалы показывает вы-
сокую энергетическую эффективность
данного способа. В то же время любая
модернизация должна быть обоснована
экономически. В этой связи ниже пред-
ложена экспресс-методика оценки эко-
номической целесообразности модерни-
зации шахтных печей сопротивления.

Методика оценки 
экономической эффективности
модернизации печей 
сопротивления шахтного типа

Так как термообработка – это одна из
промежуточных операций сложного тех-
нологического процесса получения го-
тового изделия, то, как правило, про-
ектируемая печь имеет такую же про-
изводительность, как и действующая.
Следовательно, при оценке экономиче-
ской эффективности модернизации кон-
кретной печи нужно учесть затраты на
материалы (футеровку, нагреватели),
стоимость новой АСУ ТП (если она зало-
жена в техническом задании и проекте)
и строительно-монтажных работ (согласно
сметным нормам можно принять равными
10% от стоимости оборудования). Исходя
из балансового расчета печи, необходимо
установить расход электроэнергии для
проектного варианта. Для существующего
оборудования целесообразно восполь-

зоваться показаниями приборов учета,
если они установлены, либо выполнить
фактические замеры потребления. Раз-
ность расчетного и фактического расхода
будет представлять собой величину эко-
номии. Зная годовой объем деталей, ко-
торые подвергаются термообработке в
данной печи, и тариф на электроэнергию,
несложно оценить величину эффекта. 

Кроме того, к данному эффекту следует
добавить экономию, обусловленную сни-
жением установленной, а как следствие,
и заявленной мощности оборудования,
за которую платит предприятие. Значение
установленной мощности также опреде-
ляется из теплового расчета. В том случае,
если график работы печи предполагает
длительные простои (работа в одно– или
двухсменном режиме с остановкой на
ночь, выключение в выходные дни и др.),
необходимо учесть затраты энергии на
разогрев печи (аккумуляцию теплоты
кладкой) до рабочей температуры и ко-
личество таких разогревов в течение
года. В данном случае также целесооб-
разно воспользоваться
натурными измерения-
ми потребления элек-
троэнергии при помощи
приборов учета. 

Так как при модерни-
зации печей исполь-
зуются волокнистые ма-
териалы, имеющие хи-
мический состав, сход-
ный с составом материа-
лов существующей фу-
теровки, значения теп-
лоемкости таких огне-
упоров (как формован-
ных, так и волокнистых)
отличаются довольно
мало. В связи с этим в
процессе предварительных расчетов можно
принять, что в проектном варианте затраты
энергии на разогрев футеровки умень-
шаются пропорционально отношению мас-
сы применяемых в настоящее время мате-
риалов к массе новых.

Следует учесть, что добавленная в
процессе модернизации стоимость отра-
зится на затратах на амортизацию обо-
рудования. Кроме того, при отсутствии
собственных средств модернизация может
выполняться за счет кредитных ресурсов,
что также необходимо учитывать при
расчетах экономических показателей.

С учетом изложенного, условный срок
окупаемости модернизированной печи
представим в следующем виде:

где Зм – затраты собственных средств
на модернизацию (проектирование, ма-

териалы, строительно-монтажные работы
и пр.); К – сумма кредита с учетом про-
центов на весь срок выплаты (в том случае
если работы полностью или частично вы-
полняются за кредитные ресурсы); Э –
суммарная экономия за календарный год
от снижения потребления электроэнергии
и оплаты за заявленную мощность, а
также прочие источники экономии (сни-
жение затрат на обслуживание, увеличе-
ние межремонтного периода и, как след-
ствие, снижение затрат и т.п.); ∆А – го-
довая сумма, на которую изменились
амортизационные отчисления после мо-
дернизации объекта (при учете аморти-
зации равными долями в течение амор-
тизационного срока).

Выводы
Как показали расчеты, модернизация,

например, шахтной печи цементации Ц-
105 с заменой футеровки и нагреватель-
ных элементов, а также с внедрением со-
временной системы АСУ ТП составляет
1,26 года при использовании собственных

средств и около двух лет
при использовании кре-
дитных ресурсов.

Анализ представлен-
ной информации пока-
зывает, что модерниза-
ция электропечей маши-
ностроительного про-
изводства является
энергоэффективным и
экономически выгодным
мероприятием, так как
позволяет в 1,3–2 раза
уменьшить потребление
электроэнергии, сокра-
тить непроизводствен-
ные потери времени при
выходе печи на рабочий

режим, снизить эксплуатационные затра-
ты за счет увеличения межремонтного
периода. Все сказанное в комплексе обес-
печивает быстрый возврат инвестиций. 
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“В том случае, если график
работы печи предполагает
длительные простои (работа
в одно- или двухсменном
режиме с остановкой на
ночь, выключение в выход-
ные дни и др.), необходимо
учесть затраты энергии на
разогрев печи (аккумуля-
цию теплоты кладкой) до
рабочей температуры и ко-
личество таких разогревов в
течение года.
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Теплоснабжение

26 августа нынешнего года в Минске состо-
ялся I Республиканский форум «Инженер-
ные сети и системы: модернизация и техпе-
реоснащение. Современные решения в
области тепло- и водоснабжения». Гене-
ральным партнером мероприятия, собрав-
шего десятки заинтересованных инженеров
и проектантов, выступила компа-
ния «Вогезэнерго». Это ста-
ло хорошим поводом для
беседы с учредителем
ООО «Вогезэнерго»
С.Я. ШЕЛЕПКО.

– Сергей Яковле-
вич, какие дивиденды
приносит компании «Во-
гезэнерго» поддержка
подобных мероприятий?

– Современная инженерная ин-
фраструктура жилого сектора и объектов промышленного
комплекса требует стабильной и бесперебойной работы
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ото-
пительное оборудование – важный фактор энергосбе-
режения, закладываемое на этапе строительства.

Компания «Вогезэнерго» занимается выпуском
приборов учета и регулирования отпуска тепла и про-
изводством отопительного оборудования с 1994 года.
За это время пройден непростой путь от монтажа
первых теплосчетчиков на дифференциальных мано-
метрах до собственного производства ключевых ком-
понентов систем учета и регулирования тепла, авто-
матизации систем отопления. Сегодня в нашей про-
изводственной программе – третье поколение систем
регулирования и второе поколение систем учета. Наше
оборудование успешно работает не только во всех
уголках Беларуси, но и на Украине, в России и Казахстане,
а автоматизация систем отопления позволяет сокращать
потребление горячей воды и упрощает строительно-
монтажные работы.  Мы делаем все возможное для
того, чтобы наше оборудование было максимально
удобно в монтаже, не создавало никаких проблем в
процессе эксплуатации и было максимально долго-
вечным. Поддерживая семинары и форумы по данной
тематике на протяжении последнего десятилетия, мы
тем самым вносим свой вклад в
расширение кругозора современ-
ных специалистов в области
тепло- и водоснабжения и в
то, чтобы наш бренд ассоции-
ровался с передовыми реше-
ниями мирового уровня в этой
области.

– Что вы можете сказать
об уровне подготовки персо-
нала, контролирующего ра-
боту современных инженер-
ных систем?

– 20 лет назад в подвале здания электроники не
было вообще. За прошедшее время ее доля настолько
возросла, что сейчас без нее работа инженерных систем
стала невозможна. Раньше инженеры опасались, что
электронные системы насосов и регуляторов станут
причиной отключения этого оборудования при пропадании
электропитания. За прошедшее время удалось победить
эти фобии в профессиональном сознании специалистов,

в т.ч. и путем создания систем резервирования элек-
тропитания. Например, счетчик производства «Во-

гезэнерго» не перестанет считать при отказе
энергообеспечения.

– Активно экспортируя продукцию
в Россию, Украину и Казахстан, «Во-
гезэнерго» имеет для заказчиков в
Беларуси статус отечественного про-

изводителя?
– Да, мы применяем правила преференций

для производственных компаний в процессе участия
в тендерах. Кроме того, наши цены – ниже, чем у многих
иностранных поставщиков, не говоря о местных про-
изводителях. При этом в Беларуси ни одна школа,
детский сад или жилой дом не вступают в отопительный
сезон без исправных приборов учета и регулирования,
чего нет в России или Казахстане. То есть требования к
системам в нашей стране жесткие, регулированием и
надзором занимаются серьезные специалисты. Кроме
того наше стремление к повышению качества продукции
стимулируется наличием сильных конкурентов.

– Спектр вашей продукции широк – тепло-
счетчики, расходомеры, клапаны, регуляторы
перепада давления прямого действия, приводы,
механизмы исполнительные прямоходные,
шкафы управления… 

– Мы производим целые линейки электромагнитных
и ультразвуковых теплосчетчиков, вычислители, три
типа электронных регуляторов температуры, которые
не требуют настройки. Наши двух- и трехходовые клапаны
оснащены приводами нашего производства трех раз-
личных типов в зависимости от мощности. Регуляторы
перепада давления прямого действия – изделие
технически сложное. Для их производства мы приобрели
дорогостоящее шлифовальное и полировальное обо-
рудование. Для удобства клиента регулятор можно упа-
ковать в шкаф управления, имеющий необходимую

пускорегулирующую арматуру.
– А есть среди этой продукции уни-
кальные изделия?

– Конечно, например, регулятор-привод.
Под крышкой на нем есть панель управ-
ления, позволяющая ввести необходимые
параметры. Необходимую температуру
теплоносителя можно задать и благодаря
интернет-подключению. 

– Как организовано ваше про-
изводство?

– Собственным производством
охвачены все функциональные узлы нашего обору-

дования. Основные производственные участки – ме-
таллообработка, слесарный, участок сборки и проливная
станция – расположены в Молодечно. Винт,  и неко-
торые другие элементы для приводов мы приобретаем
в Германии и Польше.  Из Польши импортируем
чугун для производства  клапанов. Остальное все
свое. Станки с ЧПУ работают в три смены; их работа
и переналадка контролируются и анализируются
опытнейшими мастерами посредством интернет-под-
ключения. Конструкторский отдел осуществляет ав-
торский надзор за производством каждого изделия.
С 2006 года в компании действует система управления
качеством, соответствующая требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001; мы сертифицированы и
проверяемся Российским Регистром. В настоящий
момент количество рекламаций на нашу продукцию
снизилось до вполне европейской величины – менее
0,3%!

– Расскажите, пожалуйста, о вашей системе
сбыта продукции.

– Основной сбыт организован через оптовые компании.
Значительная часть нашей продукции экспортируется в
Россию, Украину и Казахстан. В этом году мы также вы-
играли тендеры на полную замену устаревшего тепло-
технического оборудования в Минском ЖКХ. Среди
наших заказчиков в Беларуси – монтажные структуры
таких известных строительных компаний, как Dana
Holdings, СМ ЗАО «Ареса-Сервис-Строй», Гомельский
домостроительный комбинат, ОАО «МАПИД».

«Вогезэнерго» занимает лидирующие позиции на
рынке производства такого оборудования, как клапаны
с электроприводом, электронные регуляторы, регуляторы
перепада прямого действия. Мы также активно растем
на рынке приборов ультразвукового учета на источниках
теплоснабжения.

Ежемесячно мы продаем около 250 клапанов с элек-
троприводами, порядка 50 теплосчетчиков. Наш годовой
объем продаж растет, но инфраструктура предприятия
готова к повышению этих объемов в ответ на возможный
рост спроса. 

www.vogez.by
Многоканальный телефон: +375 17 239-21-71

г. Минск ул. Орловская, 40А 
Отдел продаж: sales@vogez.by

«Âîãåçýíåðãî»: âåäóùèé îòå÷åñòâåííûé
ïðîèçâîäèòåëü îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ

Квартирный 
теплосчетчик

Промышленный ультразвуковой 
расходомер диаметром 500—1200 мм
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Коллектив Витебского област-
ного управления по надзору за
рациональным использованием
ТЭР поздравляет с юбилеем Ва-

дима Витальевича Се-
лезнева, замести-

теля начальника
управления по
энергонадзо-
ру, и желает
ему успехов,

здоровья, дол-
голетия.
Принимая по-

здравления, Вадим Ви-
тальевич вспомнил, как более 17
лет назад он впервые пришел на
работу в областное управление,
как начинал госслужбу в долж-
ности главного специалиста ин-
спекционного отдела. Поскольку
с годами был накоплен уникаль-
ный опыт, в настоящее время в
его ведении находятся вопросы
надзора за рациональным ис-
пользованием энергоресурсов в
Витебской области.

Своим девизом Вадим Виталь-
евич выбрал стремление к про-
фессиональному росту. Об уровне
его работы свидетельствуют по-
ощрения и благодарности. Обла-
дая необходимым практическим
опытом в сфере энергоэффек-
тивности, он в тоже время скро-
мен и доброжелателен, всегда
готов решать поставленные за-
дачи вместе с коллегами и под-
чиненными.

1–30 
ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà

В Информационном центре
Республиканской научно-техни-
ческой библиотеки (ком. 607) про-
ходит тематическая выставка «Ре-
сурсосберегающие экологически
чистые и безопасные технологии
в промышленности». Основой ре-
сурсосбережения является разум-
ное использование (при посто-
янном сокращении потребления
и потерь) энергии и ресурсов, вто-
ричное использование невозоб-
новляемых природных ресурсов,
недопущение превышения порога
экологической устойчивости окру-
жающей среды.

В экспозиции представлена
новейшая научно-техническая
литература из фондов РНТБ и
Библиотеки по устойчивому раз-
витию по актуальным проблемам
ресурсосбережения. Это такие
издания, как «Энергетическая
сертификация зданий: первый
опыт в Республике Беларусь»,
«Энергосбережение в зданиях:
снижаем потребление электро-
энергии», «Пособие по решению
экологических проблем через
межсекторное партнерство»,
«Мы выбираем будущее с аль-
тернативной энергетикой», «Ор-
ганизация производства продук-

ции растениеводства с примене-
нием ресурсосберегающих тех-
нологий» и др.

Одно из главных мест в экс-
позиции занимают журнал
«Энергоэффективность» и другие
отечественные и зарубежные спе-
циализированные, научно-прак-
тические, производственные, на-
учно-методические, информа-
ционные журналы.

Посетители экспозиции могут
познакомиться с материалами
международных выставок и на-
учно-практических конференций,
а также имеют возможность по-
работать с любым изданием, сде-
лать нужные копии фрагментов
материалов. Выставка будет ин-
тересна специалистам в сфере
строительства, энергетики, эко-
номики, производства, а также
студентам, аспирантам и препо-
давателям вузов.

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

7–8 
îêòÿáðÿ 

2015 ãîäà
Россия, Воронеж

«Воронежский энергетиче-
ский форум 2015» – межрегио-
нальная специализированная вы-
ставка.

5–16 
îêòÿáðÿ 

2015 ãîäà
Минск, Беларусь

79-я Генеральная ассамблея
Международной электротехни-
ческой комиссии.

БЕЛЛИС – Секретариат На-
ционального Оргкомитета по
подготовке к проведению Ген-
ассамблеи МЭК 2015 в Минске:
ул. Красная, 8

Тел./факс: +375 (17) 288 16 41
E-mail: iec2015@bellis.by

13–16 
îêòÿáðÿ 

2015 ãîäà 
Минск, 

пр-т Победителей, 20/2, 
Футбольный манеж

XX Белорусский энергетиче-
ский и экологический форум –
XX Международная специали-
зированная выставка «Энерге-
тика. Экология. Энергосбереже-
ние. Электро» (Energy Expo'2015),
XI специализированная выставка
светотехнического оборудования
«ЭкспоСВЕТ», X Международная
специализированная выставка
«Водные и воздушные техноло-
гии» и XX Белорусский энерге-
тический и экологический кон-
гресс.

Организаторы – Департамент
по энергоэффективности, Минэ-
нерго, Минприроды, ЗАО «Тех-
ника и коммуникации» (T&C) и
др.

Тел. (17) 306 06 06. 
Факс: (17) 203 33 86.
e-mail: energy@tc.by
www.tc.by
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