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Юрлица могут вводить показания приборов
учета электроэнергии в Интернет

Энергосмесь

Филиал «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» за-
пустил новый сервис для
юридических лиц по
приему показаний при-
боров учета электроэнер-
гии.

Для потребителей –
юридических лиц появи-
лась функция «Личный ка-
бинет». Сейчас сервис про-
ходит опытную эксплуата-

цию и в ближайшее время
планируется к вводу.

Юридические лица
Минска и Минского района
имеют возможность вос-
пользоваться сервисом,
зайдя на страницу
www.energosbyt.by в раздел
«Электронные услуги» –
сервис «Прием показаний
приборов учета электро-
энергии юридических лиц».

После регистрации потре-
битель получает возмож-
ность вносить показания
приборов учета за текущий
расчетный период, смот-
реть расход по каждой точ-
ке учета и по договору це-
ликом, получить (скачать)
счет-фактуру после расче-
та, видеть архив показаний
и статистику расходов.
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На коллегии департамента

2 Об итОгах рабОты пО
энергОсбережению за январь-март
2017 гОда

5 выпОлнение пОказателя пО
дОле местных тОпливнО-
энергетических ресурсОв
в кОтельнО-печнОм тОпливе
брестскОй Области Н.Н. Джура

Международное сотрудничество

6 представители департамента
пО энергОэффективнОсти
на VIII междунарОднОм фОруме
пО энергетике для устОйчивОгО
развития

6 семинар «умные гОрОда» —
мультиэнергетические системы»
на выставке «экспО-2017» 
К.Э. Черный, И.В. Тур, А.П. Дух, Т.А. Жук, 
Т.Г. Мазаник

Энергоэффективный дом

7 в грОднО сдан энергОэффективный
дОм втОрОгО пОкОления

Выставки. Семинары. Конференции

8 белОрусский прОмышленный
фОрум-2017: междунарОдный смОтр
нОвых технОлОгий

10 пО итОгам 14-гО междунарОднОгО
кОнкурса энергОэффективных
и ресурсОсберегающих технОлОгий
и ОбОрудОвания

15 О фОрмирОвании Общих
энергетических рынкОв
евразийскОгО экОнОмическОгО
сОюза Л.В. Шенец

Евразийская экономическая комиссия

20 электрОэнергетика сегОдня
и прОблемы электрООбеспечения
пОтребителя Б.И. Кудрин

Энергосмесь

1, 23, 32 беларусь заняла 89 местО
в глОбальнОм индексе
энергетическОй архитектуры вэф
и другие  новости

Вести из регионов

24 вОзОбнОвляемая энергетика
в сельскОм хОзяйстве – фактОр
пОвышения рентабельнОсти
и эффективнОсти С.М. Заграбанец
26 прОведена планОвая прОверка
ОаО «двОрецкий льнОзавОд»

27 интеллектуальнОе управление
Освещением  Н.Н. Королев, 
УП «Мингорсвет»
27 «гОмельстрОйматериалы»
прОведут мОдернизацию кОтельнОгО
ОбОрудОвания

Возобновляемая энергетика

28 дОля виэ в мирОвОм прОизвОдстве
электрОэнергии превысила 24%
В. Сидорович

Энергосбережение в ЖКХ

30 «буда-кОшелевский
кОммунальник» — ваш партнер
в реализации энергОсберегающих
мерОприятий

Календарь

даты, праздники, выставки в июне
и июле
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На коллегии департамента

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28 марта 2016 г. №248
«Об утверждении Государственной про-
граммы «Энергосбережение» на 2016 –
2020 годы» установлены показатели по
снижению энергоемкости валового внут-
реннего продукта (ВВП), экономии топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР), доле
местных ТЭР, в том числе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в валовом по-
треблении ТЭР, целевые показатели энер-
госбережения, показатели по доле местных
ТЭР и ВИЭ в котельно-печном топливе (КПТ),
а также показатели по экономии светлых
нефтепродуктов (СНП).

Постановлением Совета Министров от
28 декабря 2016 г. № 1088
«О важнейших целевых по-
казателях заказчиков госу-
дарственных программ на
2017 год» важнейшими це-
левыми показателями в сфере
энергосбережения на 2017
год установлены показатель
по снижению энергоемкости
ВВП, а также целевые пока-
затели энергосбережения,
в том числе их поквартальные значения.

Протоколом заседания республиканской
комиссии по контролю за осуществлением
расчетов за природный газ, электрическую
и тепловую энергию от 27 января 2017 г.
№03/6пр утверждена поквартальная раз-
бивка показателей по доле местных ТЭР
и ВИЭ в КПТ и показателей по экономии
светлых нефтепродуктов на 2017 год.

С учетом этого коллегия зафиксировала
следующие результаты в сфере реализации
государственной политики энергосбереже-
ния.

Все республиканские органы государст-
венного управления и иные подчиненные пра-
вительству государственные организации,
облисполкомы и Минский горисполком вы-
полнили установленные на январь-март
2017 года целевые показатели энергосбере-
жения.

Энергоемкость ВВП
На 2017 год установлен показатель по

снижению энергоемкости ВВП 0,5 процента
при темпах роста ВВП 101,7 процента, в том
числе на январь-март – в размере 0,1 про-
цента.

По данным Белстата, показатель по сни-
жению энергоемкости ВВП за первый квартал
составил плюс 0,1 процента к уровню янва-
ря-марта 2016 года. Этот незначительный
рост энергоемкости ВВП в I квартале

2017 года объясняется
увеличением потреб-
ления светлых нефте-
продуктов (бензина и
дизельного топлива)
населением, вызван-
ный более низкими це-
нами на эти виды топ-
лива по сравнению с
сопредельными запад-
ными странами.

Экономия энергоресурсов
На 2017 год поставлена задача по эко-

номии ТЭР в объеме 1 млн т у.т. В соответ-
ствии с государственной статистической
отчетностью по форме 4-энергосбережение
(Госстандарт) экономия ТЭР, достигнутая
за счет мероприятий по энергосбережению,
по итогам первого квартала составила
268,3 тыс. т у.т.

По основным направлениям энергосбе-
режения экономия энергоресурсов распре-
делилась следующим образом:

оптимизация теплоснабжения –
70,2 тыс. т у.т;

внедрение в производство современных
энергоэффективных и повышение энергоэф-
фективности действующих технологий, про-
цессов, оборудования и материалов в про-
изводстве – 65,5 тыс. т у.т;

увеличение термосопротивления ограж-
дающих конструкций зданий, сооружений
и жилищного фонда –15,1 тыс. т у.т;

внедрение автоматических систем управ-
ления освещением и энергоэффективных
осветительных устройств, секционного раз-
деления освещения – 13,4 тыс. т у.т;

увеличение использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов –
13,2 тыс. т у.т.;

повышение эффективности работы ко-
тельных и технологических печей –
12,5 тыс. т у.т;

ввод энергогенерирующего оборудова-
ния – 12,2 тыс. т у.т.

Основной объем экономии ТЭР получен
за счет мероприятий предшествующего года
внедрения; экономия от запланированных
мероприятий программ энергосбережения
2016 года составила около 30 процентов
от фактического объема экономии ТЭР по
республике.

Использование местных ТЭР
и возобновляемых 
источников энергии

На 2017 год установлен показатель по
доле местных ТЭР 14,5 процента в валовом
потреблении ТЭР. По итогам первого квар-
тала, по данным Белстата, доля местных
ТЭР в валовом потреблении ТЭР составила
13,9 процента. 

По итогам января-марта 2017 года, по
данным Белстата, доля ВИЭ в валовом по-
треблении ТЭР составила 7,3 процента при
задании на 2017 год 5,9 процента.

Показатели по доле местных ТЭР и ВИЭ в
КПТ в основном выполнены всеми республи-
канскими органами государственного управ-
ления, иными подчиненными правительству
государственными организациями, облис-
полкомами и Минским горисполкомом.

“Фактически реализовано
в полном объеме 754 энер-
госберегающих мероприя-
тия (90,5 процентов от пла-
на), экономия составила
59,8 тыс. т у.т.

Результатам работы по энерго-
сбережению за первый квартал
текущего года была посвящена
коллегия Департамента по
энергоэффективности, состоявшаяся
24 мая нынешнего года.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÞ 
ÇÀ ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2017 ÃÎÄÀ
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На коллегии департамента

Экономия светлых 
нефтепродуктов

На 2017 год показатель по экономии
СНП установлен в размере 5 процентов, на
I квартал 2017 года – 2 процента. Согласно
отчетам о ходе выполнения запланированных
на 2017 год организационно-технических
мероприятий по экономии СНП, всеми ор-
ганами госуправления, облисполкомами
и Минским горисполкомом обеспечено вы-
полнение установленных на первый квартал
показателей по экономии СНП, что позво-
лило сохранить их потребление в реальном
секторе экономики на уровне соответствую-
щего периода 2016 года.

Реализация организационно-технических
мероприятий по экономии СНП позволила
по итогам I квартала 2017 года получить
экономию СНП в объеме 18,2 тыс. т у.т. 

Ввод энергоисточников 
на местных ТЭР

В 2017 году в соответствии с подпро-
граммой «Развитие местных топливно-энер-
гетических ресурсов, в том числе возобнов-
ляемых источников энергии» Государст-
венной программы «Энергосбережение» на
2016–2020 годы предусмотрено ввести в экс-
плуатацию 33 энергоисточника на местных
ТЭР суммарной тепловой мощностью
147,1 МВт. За январь-апрель 2017 года вве-
дено в эксплуатацию 5 энергоисточников
суммарной тепловой мощностью 19,2 МВт.

Также введены в эксплуатацию 3 ветро-
энергетические установки в районе д. Волоки
Могилевского района суммарной электри-
ческой мощностью 4,95 МВт (ЧПУП «Теле-
комГруппИнвест»), 3 фотоэлектрические
станции суммарной электрической мощ-
ностью 21,03 МВт в Гродненской области:
ООО «Экологическая энергия», Сморгон-
ский район, 18,63 МВт; ООО «ВетроВатт»,
Новогрудский район, д. Ляховичи, 1,25 МВт;
ООО «Агролайт», Щучинский район, пос. Ро-
жанка, 1,15 МВт.

Реализация мероприятий 
планов деятельности

В соответствии с планами деятельности
на 2017 год по выполнению целевых пока-
зателей Государственной программы «Энер-
госбережение» на 2016–2020 годы мини-
стерств, концернов и государственных ко-
митетов предусмотрена реализация
2651 энергосберегающего мероприятия
с ожидаемым к концу года объемом эконо-
мии ТЭР 298,2 тыс. т у.т., в том числе за
I квартал 2017 года – 833 мероприятия
с ожидаемой экономией ТЭР 25,1 тыс. т у.т.
Фактически реализовано в полном объеме
754 мероприятия (90,5 процентов от плана),
экономия составила 59,8 тыс. т у.т. 

В соответствии с планами деятельности
облисполкомов и Минского горисполкома

на I квартал 2017 года была запланирована
реализация 135 мероприятий. Фактически
реализовано в полном объеме 141 меро-
приятие (104,4 процента). Объем экономии
ТЭР от мероприятий текущего года внед-
рения составил 92,4 тыс. т у.т. при плане
62,1 тыс. т у.т. 

Финансирование ме-
роприятий по энер-
госбережению

Финансирование общего
комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий госпро-
граммы «Энергосбереже-
ние» в 2017 году осуществ-
ляется в рамках планов дея-
тельности заказчиков по
выполнению целевых по-
казателей, перечня основ-
ных мероприятий в сфере
энергосбережения, а также государственных
программ в соответствующих сферах дея-
тельности и в рамках осуществления ос-
новной деятельности организаций, финан-
сируемых из бюджета. Объем финансиро-
вания общего комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий в 2017 году определен
в приложении 1 к госпрограмме «Энерго-
сбережение» в размере 2.030.300 тыс. руб-
лей.

По отчетным данным за I квартал
2017 года за счет всех источников финан-
сирования освоено 167.787,18 тыс. рублей.

На финансирование мероприятий, реали-
зация которых направлена на выполнение
подпрограммы «Повышение энергоэффек-
тивности» госпрограммы «Энергосбереже-
ние», из всех источников направлено
154.528,19 тыс. рублей, что составляет

92,1 процента в общем
объеме инвестиций, по
подпрограмме «Разви-
тие местных топливно-
энергетических ресур-
сов, в том числе воз-
обновляемых источни-
ков энергии» –
13.258,99 тыс. рублей,
или 7,9 процента. 

Реализация общего
комплекса энергосбе-
регающих мероприятий
госпрограммы «Энер-
госбережение» в от-

четном периоде 2017 года осуществлялась
главным образом за счет собственных средств
организаций, доля которых в общем объеме
финансирования составила 82,3 процента.

Надзор за рациональным 
использованием ТЭР

По итогам работы за январь-март
2017 года в рамках осуществления надзорной
деятельности за рациональным использо-
ванием ТЭР областными и Минским город-
ским управлениями по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР:

“Все республиканские орга-
ны государственного управ-
ления и иные подчиненные
правительству государст-
венные организации, облис-
полкомы и Минский горис-
полком выполнили установ-
ленные на январь-март
2017 года целевые показа-
тели энергосбережения.

В Гродненской области введены в эксплуатацию
3 фотоэлектрические станции суммарной 
электрической мощностью 21,03 МВт 
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проведены 141 проверка и 228 монито-
рингов;

выявлено нерациональное использование
ТЭР в объеме 52,1 тыс. т у.т.;

выдано 107 предписаний и 174 рекомен-
дации об устранении нерационального рас-
ходования топлива, электрической, тепловой
энергии и других нарушений действующего
законодательства в сфере энергосбереже-
ния;

за нарушение законодательства в сфере
энергосбережения составлено 197 прото-
колов об административном правонаруше-
нии (по решениям судов взыскано
27,6 тыс. рублей).

Реализация международных 
проектов в сфере 
энергосбережения

В I квартале 2017 года завершалась реа-
лизация проекта «Повышение энергоэф-
фективности в Республике Беларусь» (срок
реализации – 2009–2017 годы, объем кре-
дитных средств МБРР – 125 млн долларов
США). 

В настоящее время работы по рекон-
струкции объектов проекта завершены.
В целях освоения средств займа (остатков
заемных средств, переуступленных облис-
полкомам и Министерству энергетики)
в максимальном объеме соответствую-
щими заказчиками были определены
и реализуются дополнительные меро-
приятия по повыше-
нию энергоэффек-
тивности на объектах
проекта. 

Всего в рамках ос-
новного займа про-
екта по состоянию на
31 марта 2017 года
освоено 118,3 млн
долларов США за-
емных средств МБРР,
в том числе 0,059 млн
долларов США в 2017
году.

Продолжалась реа-
лизация проекта «По-
вышение энергоэф-
фективности в Респуб-
лике Беларусь (допол-
нительный заем)»
(срок реализации –
2013–2017 годы, объем кредитных средств
МБРР – 90 млн долларов США), в рамках
которого была предусмотрена реконструкция
Гомельской ТЭЦ-1 и Могилевской ТЭЦ-1. 

Реконструкция Могилевской ТЭЦ-1 была
успешно завершена; в рамках реконструкции
Гомельской ТЭЦ-1 подрядчиком на объект
поставлено оборудование и ведутся строи-
тельно-монтажные работы, срок завершения
которых – 30 июня 2017 года.

Всего в рамках дополнительного займа
по проекту по состоянию на 31 марта освоено
82,0 млн долларов США заемных средств
МБРР, в том числе 2,8 млн долларов США
в 2017 году.

В I квартале 2017 года также продол-
жалась реализация проекта «Использо-
вание древесной биомассы для централи-
зованного теплоснабжения» (срок реали-
зации – 2014–2019 годы; объем кредитных
средств МБРР – 90 млн долларов США),

в рамках которого в Брест-
ской, Гомельской, Гроднен-
ской, Минской и Могилев-
ской областях выполняются
строительство и рекон-
струкция 13 котельных ор-
ганизаций жилищно-ком-
мунального хозяйства
с обеспечением использо-
вания на них древесного
топлива, в том числе со
строительством мини-ТЭЦ
на крупных районных ко-
тельных в г. Калинковичи,
г. Барановичи и г. Волко-
выске.

В рамках реализации про-
екта завершены работы на
5 объектах, заключены конт-
ракты на выполнение работ
на остальных 8 объектах (из

них реализуются 6 контрактов). 
Кроме того, по результатам проведения

конкурсных торгов в рамках проекта и за-
ключения соответствующих контрактов по-
лучена экономия средств займа в размере
около 26,2 млн долларов США. Сэконом-
ленные средства планируется использовать
для финансирования строительства допол-
нительных 7 котельных на древесном топ-
ливе. В настоящее время Всемирным банком

осуществляется рассмотрение материалов
по реализации этих планов.

Всего в рамках проекта по состоянию на
31 марта освоено 27,2 млн долларов США
заемных средств МБРР, в том числе 3,0 млн
долларов США в 2017 году.

В I квартале 2017 года также осуществ-
лялась реализация проекта международной
технической помощи Программы развития
ООН/Глобального экологического фонда
«Повышение энергетической эффективности
жилых зданий в Республике Беларусь» (срок
реализации – 2012–2018 годы). Введен в экс-
плуатацию энергоэффективный жилой дом
в г. Гродно.

В апреле 2017 года завершился проект
международной технической помощи Ев-
ропейского союза/Программы развития
ООН «Разработка интегрированного под-
хода к расширению программы по энер-
госбережению» (срок реализации – 2013–
2017 годы). Состоялись торжественные
открытия всех модернизированных объ-
ектов – учреждений образования. По ито-
гам 6 месяцев мониторинга энергопо-
требления на указанных объектах сум-
марная экономия составила 79 102 евро
(снижение потребления тепловой энер-
гии – 1073 Гкал, или 46,1 процента, элек-
трической энергии – 75.439 кВт·ч, или
42,3 процента).

Пропаганда энергосбережения
В I квартале 2017 года Департаментом

по энергоэффективности и его территори-
альными управлениями был проведен ряд
семинаров по приоритетным направлениям
энергосбережения, в том числе по повыше-
нию энергоэффективности на объектах со-
циальной сферы.

Руководители и специалисты Депар-
тамента по энергоэффективности приняли

На коллегии департамента

“Продолжалась реализация
проекта «Использование дре-
весной биомассы для центра-
лизованного теплоснабже-
ния», в рамках которого
в Брестской, Гомельской,
Гродненской, Минской и Мо-
гилевской областях выпол-
няются строительство и ре-
конструкция 13 котельных ор-
ганизаций жилищно-комму-
нального хозяйства с обес-
печением использования на
них древесного топлива,
в том числе со строитель-
ством мини-ТЭЦ.

В рамках проекта
«Повышение энер-
гоэффективности
в Республике 
Беларусь» была 
успешно заверше-
на реконструкция
Могилевской ТЭЦ-1 
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Государственной программой
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы Брестской области
установлен показатель по доле
использования местных топлив-
но-энергетических ресурсов в ко-
тельно-печном топливе на
2017 год в размере 12,8% и доля
возобновляемых источников
энергии в котельно-печном топ-
ливе в размере 9,3% (с разбивкой
по кварталам). За январь-апрель
2017 года выполнение показа-
теля доле МТЭР в КПТ составило
11,9% при плановом задании
10,8%, доля ВИЭ в КПТ за первый
квартал составила 9,5% при пла-
новом задании 8,7%.

Потребление МТЭР за четыре
месяца 2017 года в Брестской
области увеличилось на
12,3 тыс. т у.т. Только в системе
жилищно-коммунального хозяй-
ства за счет использования мест-
ного топлива на действующих
энергоисточниках и ввода в экс-
плуатацию 5 котельных, в т.ч.
двух крупных в г. Береза и г. Ива-

ново с привлечением кредитных
средств Международного банка
реконструкции и развития, при-
рост потребления МТЭР составил
3,9 тыс. т у.т. На предприятиях
РУП «Брестэнерго» (Лунинецкая
ТЭЦ и Пружанская ТЭЦ) потреб-
ление МТЭР увеличилось на
4,0 тыс. т у.т.

В рамках реализации под-
программы «Развитие местных
топливно-энергетических ре-
сурсов, в том числе возобнов-
ляемых источников энергии»
Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы в Брестской области
в 2017 году предусмотрен ввод
в эксплуатацию 5 теплоисточ-
ников на местных ТЭР общей
мощностью 24,7 МВт. В рамках
проекта Всемирного банка «Ис-
пользование древесной биомас-
сы для централизованного теп-
лоснабжения» будет завершено
строительство котельной мик-
рорайона Тексер в Барановичах
мощностью 6 МВт и модерни-

зация котельной №1 по ул. Со-
ветская в Кобрине со строитель-
ством блочной котельной на
МВТ мощностью 12 МВт. Также
будут модернизированы с пе-
реводом на МТЭР котельные по
ул. Настасича в Кобрине
(5,2 МВт), по ул. Орловского
в Ляховичах (0,9 МВт) и в д. Сто-
ловичи Барановичского района
(0,6 МВт). Годовой прирост по-
требления МТЭР на данных теп-
лоисточниках должен составить
порядка 5,5 тыс. т у.т. Также
в текущем году запланировано
строительство двух биогазовых
установок Барановичского
КУПП ВКХ «Водоканал»

и ЗАО «Кобыловка Биогаз» сум-
марной мощностью 1,5 МВт.

Только своевременная реа-
лизация поставленных задач,
а также использование совре-
менных технологий позволят
увеличить производство тепло-
вой и электрической энергии из
местных видов топливно-энер-
гетических ресурсов. 

Н.Н. Джура, 
главный специалист 

производственно-
технического отдела

Брестского областного 
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

На коллегии департамента

участие в работе Международной спе-
циализированной выставки «Автомати-
зация. Электроника-2017», «Электротех.
Свет-2017», XIX Международной специа-
лизированной выставки «Стройэкспо-
2017». 

Во всех областях и г. Минске с сентября
2016 года по февраль 2017 года прошли
отборочные этапы X республиканского
конкурса «Энергомарафон-2016», в ходе
которого рассмотрено около 1000 про-
ектов. В финале конкурса, который со-
стоялся 30–31 марта 2017 года в г. Мо-
гилеве, команды из всех регионов рес-
публики состязались в четырех номина-
циях. В рамках конкурса была организо-
вана выставка учебно-методических и ди-
дактических материалов по энергосбе-
режению, состоялся республиканский се-

минар «Современные технологии энер-
госбережения: образование, производ-
ство, мировоззрение». 

25 марта 2017 года Департамент по энер-
гоэффективности и подчиненные ему орга-
низации приняли участие в республиканской
акции «Час Земли»: в этот вечер с 20.30 до
21.30 было произведено отключение деко-
ративной подсветки учебных заведений,
офисных центров, административных и дру-
гих зданий.

Вопросы освещения деятельности депар-
тамента в средствах массовой информации
и взаимодействия с ними рассматриваются
как важнейший инструмент информирования
общества о результатах многогранной дея-
тельности в области энергосбережения, уста-
новления и поддержания обратной связи.
Данная работа осуществляется на постоянной

основе и сегодня охватывает различные виды
масс-медиа республики: печать, радио- и те-
леканалы, информационные агентства и ин-
тернет-порталы. 

17 марта 2017 года с участием руково-
дителя департамента состоялась пресс-
конференция «Вопросы энергосбережения
в жилищном фонде страны: популяризация
среди населения рационального потреб-
ления электрической и тепловой энер-
гии».

Ежемесячно руководством департамента
и региональных управлений по надзору за
рациональным использованием ТЭР прово-
дятся прямые линии, в ходе которых можно
получить ответы на актуальные вопросы
в сфере энергосбережения. 

По информации Департамента 
по энергоэффективности

ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß ÏÎ ÄÎËÅ ÌÅÑÒÍÛÕ
ÒÎÏËÈÂÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ 
Â ÊÎÒÅËÜÍÎ-ÏÅ×ÍÎÌ ÒÎÏËÈÂÅ ÁÐÅÑÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Важнейшим направлением работы по энергосбережению
и повышению энергоэффективности представляется вовлечение
в энергетический баланс Брестской области местных топливно-
энергетических ресурсов и, в том числе, использование
возобновляемых источников энергии.
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Международное сотрудничество

Представители Департамента по энер-
гоэффективности Госстандарта приняли уча-
стие в мероприятиях Министерской конфе-
ренции «Обеспечение устойчивого развития
энергетики» и Восьмого Международного
форума по энергетике для устойчивого раз-
вития.

10–14 июня 2017 года в г. Астане (Респуб-
лика Казахстан) прошли мероприятия Мини-
стерской конференции «Обеспечение устой-
чивого развития энергетики» и Восьмого
Международного форума по энергетике для
устойчивого развития.

Указанные мероприятия были организованы
Правительством Республики Казахстан со-
вместно с региональными комиссиями ООН,
в том числе ЕЭК ООН, специализированными
организациями ООН (ЮНИДО, ПРООН идру-
гими), а также международными организа-
циями (Международным энергетическим агент-
ством, Международным агентством по воз-
обновляемой энергии).

Международный форум по энергетике для
устойчивого развития с 2010 года является
ежегодным мероприятием и вносит значи-

тельный вклад в глобальный диалог по во-
просам устойчивой энергетики. 

Каждый из предыдущих форумов по энер-
гетике для устойчивого развития способство-
вал долгосрочному переходу к новой, более
совершенной энергетике в будущем. Так, на
Пятом форуме были определены цели развития
устойчивой энергетики для мирового сообще-
ства, на Шестом форуме региональными ко-
миссиями ООН были сформулированы пять
конкретных шагов для достижения этой цели,
а на Седьмом форуме определены предстоящие
задачи и разработан конкретный план действий
для международного сообщества по дости-
жению общих целей. 

Цель проведения Восьмого форума за-
ключалась в том, чтобы, используя уже имею-
щиеся результаты деятельности и накопленный
опыт, согласовать возможные пути решения
поставленных задач. 

Министерская конференция по энергетике
проводилась в рамках Форума впервые, что
повысило уровень дискуссий, а также внесло
существенный вклад в общий диалог по до-
стижению целей устойчивого развития.

Было подготовлено к согласованию и при-
нятию по итогам конференции Министерское
заявление, подготовленное Комитетом по
устойчивой энергетике ЕЭК ООН и содер-
жащее обязательства по конкретным дей-
ствиям для ускорения достижения Целей
устойчивого развития в области энергетики.
Проект документа был в целом поддержан
в ходе 25-й сессии Комитета по устойчивой
энергетике ЕЭК ООН (г. Женева, 19 января
2017 года).

Проведение конференции и форума было
приурочено к открытию Международной вы-
ставки «ЭКСПО-2017. Энергия будущего».

В мероприятиях Министерской конферен-
ции и Восьмого Международного форума по
энергетике для устойчивого развития приняла
участие белорусская делегация. Заместитель
Председателя Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь – ди-
ректор Департамента по энергоэффективности
М.П. Малашенко выступил на заседании «На
пути к устойчивой энергетике». 

Департамент 
по энергоэффективности

Представители Департамента по энергоэффективности 
на VIII Международном форуме по энергетике 
для устойчивого развития

Семинар «Умные города» – мультиэнергетические 
системы» на выставке «ЭКСПО-2017»

Представители Витебского облисполкома, Мин-
ского городского, Гомельского и Витебского област-
ных управлений по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР в период с 6 по 10 июня 2017года
приняли участие в первом из семи запланированных
обучающих семинаров, организованных Ассоциа-
цией устойчивого развития энергетики Сингапура
(SEAS) и проводимых в рамках работы Сингапур-
ского павильона международной специализиро-
ванной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

На семинаре «Умные города» – мультиэнер-
гетические системы» был представлен опыт го-
сударства Сингапур в планировании, разработке,
развертывании и использовании интеллектуальных
энергетических систем «умных городов». Были
рассмотрены такие вопросы, как регулирование
спроса и предложения на энергорынке, внедрение
возобновляемых источников энергии и их взаи-
модействие посредством микросетей. Кроме того,
были изучены вопросы перехода от аналоговых
к цифровым интеллектуальным микросистемам,
хранения и распределения энергии, применения
систем датчиков и сенсоров при построении ар-
хитектуры «умных» энергосистем, требования
к программному обеспечению и IT-технологиям,
управляющим данными энергосистемами.

Кроме представителей нашей страны, в работе
семинара участвовали специалисты из Грузии,
Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии

и Казахстана. Каждая страна выступила с пре-
зентацией структуры и системы работы в области
энергосбережения, национальных энергосистем
и их особенностей, потенциала возобновляемых
энергоресурсов и опыта их использования; были
рассмотрены барьеры в построении «умных»
мультиэнергетических систем и пути их пре-
одоления. 

По окончании семинара всем участникам
были вручены именные сертификаты о прохож-
дении курса.

К.Э. Черный, заместитель председателя 
комитета экономики Витебского 

облисполкома 
И.В. Тур, начальник Минского городского
управления по надзору за рациональным 

использованием ТЭР
А.П. Дух, начальник производственно-

технического отдела Гомельского областного
управления по надзору за рациональным 

использованием ТЭР
Т.А. Жук, гл. специалист производственно-

технического отдела Витебского областного
управления по надзору за рациональным 

использованием ТЭР
Т.Г. Мазаник, гл. специалист инспекционно-

энергетического отдела Минского городского
управления по надзору за рациональным 

использованием ТЭР



В церемонии открытия при-
няли участие заместитель премь-
ер-министра Анатолий Калинин,
заместитель председателя
облисполкома Владимир Дешко,
заместитель Председателя Гос-
стандарта – директор Департа-
мента по энергоэффективности
Михаил Малашенко, председа-
тель Гродненского горисполкома
Мечислав Гой, постоянный пред-
ставитель ПРООН в Республике
Беларусь Санака Самарасинха.

Анатолий Калинин от имени
белорусского правительства по-
здравил с долгожданным собы-
тием новоселов, проектировщи-
ков, строителей, реализовавших
проект дома нового поколения.

Десятиэтажный 120-квартир-
ный жилой дом по ул. Дзержин-
ского стал первым в областном
центре и третьим в Беларуси
энергоэффективным домом вто-
рого поколения, в котором при-
менены самые современные
энергосберегающие технологии.

Энергоэффективный дом об-
щей площадью 10,34 тыс. кв. м
построен ОАО «Гродножил-
строй» в рамках реализации про-
екта ПРООН/ГЭФ «Повышение
энергетической эффективности
жилых зданий в Республике Бе-
ларусь», финансируемого Гло-
бальным экологическим фондом
(ГЭФ) в рамках Стратегии в обла-
сти изменения климата. Проект
реализуется общими усилиями
Программы развития ООН, Де-
партамента по энергоэффектив-
ности и Министерства архитек-
туры и строительства Республики
Беларусь. Ранее по проекту были
введены в эксплуатацию анало-
гичные дома в Минске и Моги-
леве.

Дом в Гродно с несущими
кирпичными стенами и с наруж-
ными стенами из пенобетонных

блоков имеет термическое со-
противление наружных стен
Rт = 4,1 м2 °С/Вт (нормативное
значение Rт = 3,2 м2 °С/Вт). Энер-
госберегающее оборудование
дома использует технологии ре-
куперации тепловой энергии
вентиляционных выбросов, теп-
ло земли, городского коллектора
и серых стоков, которые позво-
лят обходиться без тепловой
энергии на отопление, посту-
пающей извне, в период, когда
температура наружного воздуха
не упадет ниже –6°С. 

Снизить расходы на электро-
снабжение помогут 296 солнеч-
ных панелей, установленных на
торцевой стене и крыше зданий.
Установленная мощность пане-
лей составляет 74 кВт, средне-
годовая вырабатываемая ими
мощность ожидается на уровне
13–14 кВт. Общая выработка
электроэнергии должна соста-
вить 64,5 МВт·ч/год, вырабаты-
ваемая электроэнергия будет
поставляться в общую сеть энер-
госистемы.

В проекте заложены расчет-
ные удельные показатели по-
требления тепловой энергии на
отопление 15 кВт·ч/м2 в год, по-
требления тепловой энергии на
ГВС – 30 кВт·ч/м2 в год. 

Energoeffekt.gov.by
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Энергоэффективный дом

Â ÃÐÎÄÍÎ ÑÄÀÍ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÌ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
20 мая нынешнего года в Гродно состоялось
торжественное открытие энергоэффективного 
дома второго поколения.
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Выставки. Семинары. Конференции

Насыщенная программа форума включа-
ла в себя 20-ю международную выставку
«ТехИнноПром: технологии и инновации
в промышленности», пленарное заседание
«Инновационное и инвестиционное раз-
витие машиностроительного комплекса
Республики Беларусь», форум бизнес-идей,
международный симпозиум «Технологии.
Оборудование. Качество», международный
научно-практический симпозиум «Пер-
спективы развития аддитивных технологий
в Республике Беларусь», биржу субконт-
рактов в промышленности, кооперацион-
ную биржу «Наука и промышленность –
стратегия инновационного сотрудниче-
ства», международный конкурс энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих техно-
логий и оборудования, семинары и пре-
зентации участников выставки «ТехИнно-
Пром».

Предприятия из Беларуси и других стран
подготовили для внедрения десятки проектов
и технологий. Среди наиболее востребован-
ных – материалы, позволяющие существенно
снизить стоимость электрооборудования,
электробусы белорусского производства, раз-
работки нефтегазовой индустрии, технологии
3D-печати. 

Помимо отечественных предприятий и ор-
ганизаций на БПФ-2017 была представлена
обширная экспозиция из Китая, а также ком-
пании из Словакии, Рязанской, Самарской, Ли-
пецкой и Калужской областей, Республики Та-
тарстан. Наибольшее количество участников –
161 работник из 89 организаций – соревновалось
в этом году на конкурсе сварщиков.

В торжественном открытии Белорусского
промышленного форума-2017 принял участие
заместитель Председателя Госстандарта –
директор Департамента по энергоэффектив-
ности Михаил Малашенко. Он анонсировал,
что помимо вопросов инновационного и ин-
вестиционного развития машиностроения,

на форуме будут подняты вопросы техниче-
ского регулирования в ЕАЭС «в современных
условиях для свободного движения товаров,
снятия технических барьеров в торговле, за-
щиты рынка от опасной продукции».

В пленарном заседании «Инновационное
и инвестиционное развитие машинострои-
тельного комплекса Республики Беларусь»
приняли участие заместитель премьер-мини-
стра Владимир Семашко, член Коллегии (ми-
нистр) по промышленности и агропромыш-
ленному комплексу Евразийской экономиче-
ской комиссии Сергей Сидорский, министр
промышленности Виталий Вовк, председатель
Госстандарта Виктор Назаренко, председатель
Белорусской торгово-промышленной палаты
Владимир Улахович. О ходе формирования
общих энергетических рынков Евразийского
экономического союза рассказал слушателям
пленарного заседания форума Директор Де-
партамента энергетики Евразийской эконо-
мической комиссии, главный редактор журнала
«Энергоэффективность» Леонид Шенец.

Как отметил на открытии форума заме-
ститель премьер-министра Республики Бе-
ларусь Владимир Семашко, Беларусь не только
сохранила промышленный, в частности, ма-
шиностроительный потенциал, но и приумно-
жила его. «Кредо нашей страны заключается
в том, чтобы не просто развиваться, а разви-
ваться инновационно-инвестиционно. Рынок
требует разработки новых моделей техники,

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÔÎÐÓÌ-2017: ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÑÌÎÒÐ ÍÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
В Белорусском промышленном форуме, состоявшемся 
23–26 мая в Минске, приняли участие не менее
250 компаний. Мировые и региональные отраслевые
лидеры представили самые актуальные 
и перспективные достижения в области промышленного
производства, нефтегазовой индустрии, энергетики 
и химической промышленности.
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и мы как страна-производитель должны идти
в ногу со временем, – отметил руководи-
тель. – За последние 8 лет в машинострои-
тельном секторе Беларуси произведено про-
дукции на 23,4 млрд долларов, из которых
продукция на 6,8 млрд была использована
внутри страны с целью переоснащения сель-
скохозяйственного производства, остальная
техника ушла на экспорт». 

Свои экспозиции на форуме представили
Китайская машиностроительная инжинирин-
говая корпорация (CMEC), успешно реализо-
вавшая в Республике Беларусь крупные ин-
вестиционные проекты по строительству па-
рогазовых установок на Лукомльской и Бе-
резовской ГРЭС, а также Китайская первая
корпорация тяжелого машиностроения с про-
дукцией высоких технологий и оборудованием
для металлургической и электросиловой про-
мышленности.

В рамках форума Минэнерго и Китайская
машиностроительная инжиниринговая кор-
порация подписали меморандум о сотруд-
ничестве в области энергетики. Стороны до-
говорились сотрудничать по таким приори-
тетным направлениям, как производство элек-
трической и тепловой энергии, передача, рас-
пределение электроэнергии, модернизация
электростанций, альтернативная энергетика,
обмен опытом и технологиями.

В качестве генерального подрядчика
CMEC реализовала несколько значимых для
Беларуси проектов в сфере энергетики. Она
возвела под ключ две ПГУ мощностью
427 МВт каждая на Березовской и Луком-
льской ГРЭС, а также подстанцию ПС 110кВ
«Технопарк» на территории Китайско-бе-
лорусского индустриального парка «Великий
камень». По результатам испытаний, про-
веденных на этих объектах, достигнуты все
установленные контрактами гарантирован-
ные показатели.

В настоящее время компания завершает
реализацию в Беларуси инвестиционного
проекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1
с созданием блока ПГУ-35, с установкой 
ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турби-
ны», который осуществляется за счет средств
займа Всемирного банка.

Гости и участники БелПромФорума оце-
нили преимущества и недостатки белорусского
электробуса модели E433 Vitovt Max Electro.
Эта машина «Белкоммунмаша» уже прошла
тест-драйв на улицах Минска и зарекомен-
довала себя с положительной стороны.

Электробус, в отличие от обычного трол-
лейбуса, не нуждается в электрической линии
и проводах. Однако полной зарядки аккуму-
лятора хватает лишь на 12 км. Этого вполне
достаточно для езды по минским улицам от
начальной точки до конечной, но изменять
маршрут или добавлять в него новые пункты
остановки будет проблематично. Специалисты
уверяют, что данная проблема решаема, ведь
для полной зарядки аккумулятора электробуса
достаточно 5–7 минут.

Отличительная особенность электробуса
E433 Vitovt Max Electro – передовая система
накопителей электроэнергии на базе супер-
конденсаторов, позволяющая обеспечить
движение по маршруту с быстрой подзарядкой
на конечных остановочных пунктах с помощью
специальных зарядных станций. Подзарядка
проходит в автоматическом режиме через
пантограф. За это время электробус успевает
аккумулировать энергию, достаточную для
прохождения с полной нагрузкой всей дис-
танции, заданной в маршруте. Преимущества
такого решения заключаются в меньшем весе
и стоимости накопителей энергии. К слову,
зарядные станции уже появились на ДС «Се-
рова» и улице Долгобродской.

Конструкция и внутреннее устройство са-
лона напоминает привычный троллейбус.
В настоящий момент существует две модели
электробуса – удлиненная и обычная. Обычная
версия вмещает 90 пассажиров и имеет 29 си-
дячих мест, а удлиненная предназначена для
153 человек, в салоне оборудовано 38 сидячих
мест.

Конструкция салона разработана с учетом
современных требований к комфорту – элек-
тробус низкопольный, внутри есть одно место
для инвалидной коляски. Кроме того, в салоне
предусмотрены розетки на 220 В и USB-разъ-
емы. Электробус рассчитан на эксплуатацию
при рабочих значениях температуры окру-
жающей среды от –40 до +40°С.

Также салон оборудован камерами ви-
деонаблюдения. А вот стекло заднего вида
в электробусе отсутствует (за ним располо-
жены суперконденсаторы); нет и потолочных
люков (вместо них установлена система вен-
тиляции).

В качестве недостатка посетители выставки
отметили узкие проходы в транспортном
средстве. В часы пик данное обстоятельство
может вызвать определенные трудности, свя-
занные с передвижением по салону.

* * *
Как сформулировал первый заместитель

председателя президиума Национальной
академии наук Беларуси Сергей Чижик,
участие ученых в форуме – «это сверка
полезности науки в экономике, в промыш-
ленности». Будем считать, что в ходе ме-
роприятий БПФ-2017 научная основа раз-
вития указанных отраслей просматривалась
в полной мере. По словам начальника глав-
ного управления инновационной и инве-
стиционной деятельности Минпрома Ва-
лерия Фишмана, результатом проведения
Белорусского промышленного форума
должно стать повышение конкурентоспо-
собности продукции белорусских пред-
приятий и в целом экономики страны, при-
влечение инвестиций, повышение уровня
кооперации. 

По материалам СМИ
Продолжение темы на с. 10–19

Гости и участники 
БелПромФорума оценили 
преимущества и недостатки 
белорусского электробуса 
модели E433 Vitovt Max Electro
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По словам заместителя председателя
Госстандарта – директора Департамента по
энергоэффективности Михаила Малашенко,
в этом году на международный конкурс
энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и оборудования было подано
22 проекта, в том числе один из России.
Среди них – строительство биогазового
комплекса, новые технологии обработки
металлов и порошковой металлургии.

Дипломы лауреатам конкурса вручил
первый заместитель директора Департамента
по энергоэффективности Виктор Акушко.

«Энергоэффективность и энергосбере-
жение в реальном секторе экономики давно
стали непреложной истиной, – констатировал
руководитель. – Именно реальный сектор
экономики в наибольшей степени внедряет
те мероприятия, которые мы вместе реали-
зуем. Очень многое в этом плане делается
на Белорусском металлургическом заводе,
Минском тракторном и автомобильном за-
водах, БелАЗе и других предприятиях-ги-
гантах. То многое, что сделано в вопросах
энергоэффективности и энергосбережения,
заметно в международном масштабе. По
расходу ТЭР на выпуск единицы продукции
мы сравнялись с такими близкими нам по
климатическим условиям странами, как Ка-
нада и Финляндия. Конечно, резерв еще
остался. Ориентиры для нас – страны Евро-
союза и США, где эти расходы еще ниже.
Задача промышленности – дать товарную
продукцию с еще меньшими затратами при-
родного газа, электрической и тепловой
энергии».

«Подведению итогов конкурса предше-
ствовала серьезная борьба, – отметил на-
чальник главного управления инновацион-
ной и инвестиционной деятельности Мин-
прома Валерий Фишман. – Были отобраны
очень интересные проекты, часть из которых
уже реализована, известна и потребителю,
и международному сообществу, а часть
ждет своей реализации. А многое люди уви-
дели впервые, и это новое через год, к сле-
дующему форуму, станет устоявшимся, будет
реализовано на эффективном производстве.
Тогда место в ряду инноваций займут новые

достижения энергетической, промышленной,
экономической мысли».

Рассмотрев 22 проекта-финалиста, по-
данных предприятиями и научными орга-

низациями различных регионов Беларуси,
а также один из России, жюри конкурса
определило 12 проектов-победителей в трех
номинациях.

Выставки. Семинары. Конференции

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ 14-ÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ 
È ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

призовое
место

проекта
разработка Организация – 

участник конкурса город

НОМИНАЦИЯ №1
«Промышленное оборудование, технологии и продукция»

1 Лебедка лифтовая безредукторная
БА1016Б.02.00.00. «Могилевлифтмаш», ОАО Могилев

2

Реконструкция МНЛЗ-2 с освоением
технологии разливки квадрата
140х140 и дальнейшим его исполь-
зованием в производстве мелко-
сортного проката в СПЦ-2

Белорусский металлургический
завод – управляющая компания
холдинга «Белорусская метал-
лургическая компания», ОАО

Жлобин

3

Применение магнито-импульсной
обработки для модификации по-
верхности и упрочнения деталей
авиатехники из сплавов цветных ме-
таллов и улучшения их эксплуата-
ционных и функциональных свойств

«558 Авиационный ремонтный
завод», ОАО Барановичи

НОМИНАЦИЯ №2
«Энергосбережение в энергетике и промышленности, экология»

1 Теплоутилизаторы конденсацион-
ные типа ТК

«ВПКиТС», Витебское дочернее
унитарное коммунальное про-
изводственное предприятие ко-
тельных и тепловых сетей

Витебск

2 Модернизация производства желе-
зобетонных изделий «МАПИД», ОАО Минск

3 Энергосберегающая установка 
«ТурбоСфера»

«Научно-инжиниринговый
центр «ЭнергоТех», ООО Минск

НОМИНАЦИЯ №3 
«Инновационные материалы и технологии»

1

Технология получения высокопроч-
ных порошковых изделий общема-
шиностроительного назначения
с применением высокотемператур-
ного спекания, совмещенного с за-
калкой

«Институт порошковой метал-
лургии», государственное на-
учное учреждение

Минск

2

Внедрение технологии объемно-по-
верхностной закалки крестовин кар-
данных валов из стали пониженной
прокаливаемости

«Белкард», ОАО Гродно

3

Технология контактной рельефной
сварки с автоматическим регулиро-
ванием тепловложения в межэлек-
тродную зону

«Белорусско-Российский уни-
верситет», ГУВПО Могилев

26 мая нынешнего года состоялось торжественное вручение дипломов победителям 14-го международного
конкурса энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, проведенного в рамках
Белорусского промышленного форума-2017. В жюри конкурса председательствовал руководитель Департамента
по энергоэффективности. 
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Теплоутилизаторы кон-
денсационные типа 
ТК-0,2–ТК-0,8 устанавли-
ваются за работающими
на щепе котлами мощ-
ностью от 1000 до
4000 кВт и предназначены
для выработки дополни-
тельного количества тепла
(10–20%) за счет утили-
зации тепла дымовых га-
зов. Теплоутилизаторы
конденсационные выпус-
каются в соответствии
с техническими условиями
ТУ BY 300 149357.005-
2016 и с соблюдением тре-
бований технического рег-
ламента ТР ТС 010/2011. 

Регистрационный номер
декларации о соответ-
ствии: ТС № RU Д –
BY.АЛ16.В.62060.

Теплоутилизатор типа
ТК состоит из теплообмен-
ника с трубками из нержа-
веющей стали, бака сбора
конденсата и камеры оро-
шения, покрытых снаружи
теплоизоляцией. Конструк-

ция крепится на опорной
раме. 

Принцип действия теп-
лоутилизатора основан
на использовании тепла
дымовых газов для подо-
грева обратной сетевой
воды. Дымовые газы оро-
шаются очищенным кон-
денсатом на входе в теп-
лоутилизатор, проходят
внутри трубок тепло-
обменника и охлаждают-
ся ниже температуры точ-
ки росы (40–60°С). При
этом содержащиеся в них
водяные пары, конденси-
руясь, стекают по внут-
ренним поверхностям тру-
бок и выделяют допол-
нительное конденсацион-
ное тепло. Подача обрат-
ной сетевой воды в теп-
лоутилизатор осуществ-
ляется через нижний па-
трубок. Вода поднимается
вверх вдоль наружных по-
верхностей трубок теп-
лообменника и, нагрев-
шись, уходит через

Выставки. Семинары. Конференции

департамент по энергоэффективности поздравляет победителей конкурса
и представляет лучшие проекты-дипломанты, в которых реализованы принципы
энергосбережения.

Лебедка лифтовая 
безредукторная 
БА1016Б.02.00.000 для лифтов 
г/п 1000 кг, V=l,6 м/с 

Лебедка предназначена для ра-
боты в главном приводе лифта без
машинного помещения с полиспаст-
ной подвеской 2:1.

Основные технические харак-
теристики:

1. Обозначение             БА1016Б
2. Номинальная 
мощность                        11,2 кВт
3. Номинальный ток    22 А
4. Номинальный 
вращающий момент    560 Н*м
5. Номинальные 
обороты                           191 мин-1

6. Диаметр КВШ            320 мм
7. Число/диаметр 
канатов                            8,0 мм
8. Корректированный уровень
звуковой мощности     52 дБ (А)
9. КПД                               91%
10. Масса                         320 кг

Конструкция
Основу лебедки составляет син-

хронный многополюсный высоко-
моментный двигатель на посто-
янных магнитах (PMSM).

Статор двигателя лебедки –
классический вариант шихтован-
ного статора с 72 пазами асинхрон-
ного двигателя с трехфазной двух-
слойной дробной обмоткой.

Ротор представляет собой ших-
тованную бочку с 2р=14 поверх-
ностно расположенных полюсов
из неодимовых магнитов. Фиксация
магнитов осуществляется как при
помощи «ласточкиного хвоста»,
так и клея.

На противоположном конце вала
двигателя установлен дисковый
тормоз и абсолютный (Sin/Cos) дат-
чик обратной связи (энкодер), ко-
торый необходим для регулятора
скорости, осуществляющего пита-
ние двигателя.

Торможение двигателя (в мо-
мент остановки привода) осуществ-
ляется дисковым тормозом с двумя

системами торможения с электро-
магнитным приводом. Конструкция
тормоза предполагает возможность
ручного растормаживания. Каждая
система торможения контролиру-
ется концевым микропереключа-
телем.

Экономия
Постоянные магниты создают

магнитное поле без затрат элек-
троэнергии на намагничивание маг-
нитной системы двигателя.

Пусковой ток снижен в два раза
по сравнению с редукторной ле-
бедкой, что позволяет снизить теп-
ловые потери в подводящих про-
водах электрической сети.

По сравнению с редукторным
приводом, применение в лифтах
безредукторного привода на базе
синхронного двигателя с посто-
янными магнитами позволяет сни-
зить суммарный расход электро-
энергии лифта на 30%.

Лебедка устанавливается непо-
средственно в лифтовую шахту и по
сравнению с традиционной лебед-
кой экономит свободное простран-
ство, имеет небольшой вес и при-
способлена к требованию совре-
менной архитектуры.

Экологичность
Безредукторный привод на по-

стоянных магнитах не предполагает
использование машинного масла,
а значит, исключает его утечки и
снижает затраты на техническое
обслуживание.

Комфорт
Низкий уровень шума и вибра-

ции обеспечивает комфорт поездки
для пассажиров.

Разработчики:
Балабанов И.Н.
Миронов С.В.
Козлов А.А.

Теплоутилизиторы 
конденсационные типа ТК
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верхний патрубок на котел. Вы-
ход газов происходит через
нижний газоход на дымовую
трубу. Для слива воды в дренаж
из теплообменника и для уда-
ления воздуха при заполнении
теплообменника водой пред-
усмотрены патрубки Ду 25 мм.
Для осмотра и очистки камеры
орошения и бака сбора кон-
денсата предусмотрены люки.
Выход загрязненного конден-
сата происходит через сливной
патрубок. Контроль уровня кон-
денсата в баке осуществляется
при помощи колонки уровне-
мерной, оснащенной датчиком
уровня. 

Перед сбросом конденсата
в канализацию следует провести

его очистку от примесей на спе-
циальной установке очистки кон-
денсата. Очищенный конденсат
пода ется на распылительные
форсунки. Излишки конденсата
дренируются в канализацию.
Устройство ручной промывки
нержавеющих трубок от сажи
подключается к крану на тру-
бопроводе, питающем форсунки.
Площадка обслуживания ис-
пользуется для контроля состоя-
ния теплообменника, обслужи-
вания форсунок, прочистки и ре-
монта. 

ВПКиТС организовало се-
рийное производство тепло-
утилизаторов типа ТК. Опыт-
ные образцы теплоутилизато-
ров ТК-0,2 и ТК-0,4 работают

на котельной «5 полк» г. Ви-
тебска. На территории Рес-
публики Беларусь конструкция
разработана, изготовлена
и внедрена впервые. Обору-
дование является импортоза-
мещающим.

Внедрение теплоутилизато-
ров позволило:

– снизить удельную норму рас-
хода топлива до 159 кг у.т./Гкал,
при этом согласно паспортным
характеристикам котла удельная
норма составляет 178,6кг у.т./Гкал;

– снизить температуру ухо-
дящих газов со 160–180°С до
уровня 40–60°С;

– снизить концентрацию твер-
дых частиц в дымовых газах
с 300 до 30,0 мг/м3;

– снизить себестоимость вы-
работки 1 Гкал теплоты до 35%.

Средний срок окупаемости
теплоутилизатора – два года.

Авторы разработки: П.С. Ба-
рановский, главный инженер
ВПКиТС, В.Н. Шнитников, заме-
ститель главного инженера
ВПКиТС, Ю.В. Судаков, главный
конструктор ВПКиТС, А.Д. Фогель-
сон, инженер-конструктор 1 кате-
гории ВПКиТС, О.И. Конорович,
инженер-технолог 1 категории
ВПКиТС.

Мы писали:
В котельной «5 полк» уста-

новлены конденсационные ути-
лизаторы. – «Энергоэффектив-
ность. – 2017. – №1. – С. 14

Выставки. Семинары. Конференции

Организация
Резидент Научно-технологического парка

БНТУ «Политехник» ООО «Научно-инжи-
ниринговый центр «ЭнергоТех»

Команда проекта
Авторы разработки: Левков К.Л.
Команда проекта насчитывает 15 квали-

фицированных сотрудников. Ключевые ра-
ботники имеют опыт успешной реализации
научных и инженерных проектов в сфере
энергетики и промышленности, в том числе
и за рубежом.

Краткое описание проекта
Энергосберегающая установка предна-

значена для выработки электроэнергии на
газорегуляторных пунктах (ГРП, ГРУ) за
счет использования энергии избыточного
давления природного газа, которая обра-
зуется в ходе процесса понижения его дав-
ления и в настоящее время теряется в ре-
гуляторах давления. Установка позволяет,
используя низкопотенциальные вторичные
энергоресурсы, вырабатывать до 15 кВт,
а в перспективе – до 55 кВт и более элек-
троэнергии. Основными заказчиками яв-
ляются газотранспортные компании и по-
требители природного газа: предприятия
сферы промышленности, ЖКХ и энергетики.
Электроэнергия, вырабатываемая энерго-
сберегающей установкой, является значи-
тельно более дешевой, чем от других ис-
точников, и предназначена для покрытия
главным образом части собственных нужд
предприятий.

В разработке используется новый подход
в конструировании подобных агрегатов.
Установка одновременно сочетает в себе
турбину, теплообменник и электрогенератор.

Такое решение является новаторским и ранее
реализовано не было.

Проект реализуется совместно с ГП «На-
учно-технологический парк БНТУ «Поли-
техник», УП «Минсккоммунтеплосеть»
и ООО «ТурбоЭнерджи».

Конкурентные преимущества:
– работа без потребления топлива за

счет подогрева природного газа низкотем-
пературным (30°С) теплоносителем (водой,
тепловыми отходами и т.д.) во встроенном
теплообменнике;

– осуществление расширения газа мно-
гоступенчато на одном рабочем колесе,
с промежуточным подогревом перед каждой
ступенью. Это снижает требования к тем-
пературному потенциалу греющего тепло-
носителя. Данное свойство также является
новаторским решением;

– высокая надежность и эффективность;
– широкий диапазон работы при изме-

нении расходов газа за счет конструктивных
особенностей;

– автономность работы и отсутствие не-
обходимости в постоянном обслуживании;

– дешевая и экологически чистая элек-
троэнергия для собственных нужд про-
изводственных предприятий.

Аналоги
На данный момент в Республике Беларусь

рынок энергосберегающих установок для
утилизации энергии избыточного давления
природного газа практически не сформи-
рован. Отечественные разработчики и про-
изводители отсутствуют, а оборудование
иностранных компаний не совсем удовле-
творяет требуемым параметрам газовой си-
стемы. В мире превалируют крупные тур-

бодетандерные установки вышеуказанных
компаний мощностью 1−10 МВт, работающие
только при больших расходах газа.

Достижения
– Энергосберегающая установка

и принцип ее действия защищены патен-
том Республики Беларусь № 10032 «Агре-
гат для использования энергии перепада
давления газообразного рабочего тела
и способ использования энергии перепада
давления газообразного рабочего тела».
Получен патент Республики Беларусь на
полезную модель №11107 от 30 августа
2016 г. «Установка для утилизации энер-
гии избыточного давления газообразного
рабочего тела».

– Созданы установки: ТГУ-15-06-Н (для
ГРП, входное давление 0,3–1,2 МПа, мощ-
ность 15 кВт) и ТГУ-11-54 (для ГРС, входное
давление 2,0–6,3 МПа, мощность 5–11 кВт).

– Создан специальный испытательный
стенд, предназначенный для проведения
исследовательских и приемочных испытаний
образцов.

– Актуальность проекта подтверждена
пройденными государственными и научно-
техническими экспертными советами, а так-
же на многочисленных конференциях и кон-
курсах. Завоевано более 30 дипломов
и 2 медали с конференций, конкурсов и вы-
ставок. В течение последних двух лет
проект стал финалистом «Startup Village-
2015», финалистом «Техностарт-2016»,
получил золотую медаль на ежегодной
международной выставке «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвестиции» в 2016 г.,
завоевал 1 место на Международном мо-
лодежном форуме науки и инноваций стран
БРИКС и ЕАЭС в 2015 г.

Энергосберегающая установка «ТурбоСфера»



Метод упрочнения, в котором высокотем-
пературное спекание совмещается с газовой
закалкой (sinter-hardening), активно разраба-
тывается мировыми производителями порош-
ковых конструкционных изделий общемаши-
ностроительного назначения. Как правило,
упрочняемые при спекании сплавы при ис-
пользовании в практике порошковой метал-
лургии содержат достаточно большое коли-
чество легирующих элементов. По мере со-
вершенствования печей для спекания с зонами
активного охлаждения появилась возможность
оптимизации содержания легирующих эле-
ментов в сталях, особенно для небольших де-
талей, охлаждение которых можно проводить
с высокой скоростью в потоке охлажденного
газа. Упрочняемые при спекании порошковые
стали содержат такие легирующие элементы,
как молибден, никель, медь и углерод, для
того чтобы образовать структуру мартенсита
после проведения спекания и закалки. 

С появлением специализированных зон
свысоким темпом охлаждения появилась воз-
можность снижения легирующих элементов
в сталях для достижения хорошего результата
по упрочнению. Следует отметить, что процесс
спекания порошковых сталей, совмещенный
с закалкой, может стать методом, альтерна-
тивным традиционной закалке в масло ипосле-
дующему отпуску. Эта технология сокращает
количество операций, а также устраняет про-
цедуру отмывки деталей после закалки. Стан-
дартная технология sinter-hardening пред-
усматривает операции прессования, спекания,
совмещенного с газовой закалкой, и отпуск.
Однако каждый из этих шагов должен быть
оптимизирован для получения необходимых
свойств изделия.

Нами разработан ряд низколегированных
сталей, изготовленных на базе диффузион-
но-легированных порошков Distaloy AE, Distaloy
AВ, Distaloy DC и гомогенно-легированного
порошка Astaloy Mo шведской фирмы
«Höganäs» после высокотемпературного спе-
кания, закалки в потоке холодного эндогаза
и последующего отпуска в единой техноло-
гической операции. Прессование осуществляли
при давлении 650 МПа, плотность – (7,0–
7,1) г/см3. Спекание в атмосфере эндогаза
проводили при температуре 1120°С, время
спекания образцов в высокотемпературной
зоне – 30 минут. Восстановление потерянного
при спекании углерода проходило в специ-
альной зоне с углеродным потенциалом 0,8%
при температуре 900°С в течение часа. Охлаж-
дение в потоке холодного эндогаза варьиро-
вали в диапазоне от естественного конвек-
тивного охлаждения в холодильнике печи до
вынужденного конвективного охлаждения
в диапазоне скоростей 1.0, 2.5 и 5.0°С/с. 

Результаты проведен-
ных нами исследова-
ний порошковых
низколегирован-
ных сталей
после спека-
ния и после-
дующей за-
калки в пото-
ке холодного
эндогаза поз-
воляют сделать
следующие вы-
воды.

Порошковая сталь
ПК70Н4Д1,5М0,5 при закалке в потоке
холодного эндогаза обеспечивает твердость
в диапазоне 35–53 HRC в зависимости от
температуры спекания и скорости охлаж-
дения. Оптимальной следует считать темпе-
ратуру спекания 1120–1140°С, при которой
достигается твердость 47–52 HRC и прочность
на изгиб 850–1050 МПа, при этом скорость
закалки находится в диапазоне 3–5°С/с.

Газовая закалка порошковой стали
ПК70Н1,75Д1,5М0,5 обеспечивает твердость
40–45 HRC. Оптимальной следует считать
температуру спекания 1120–1140°С, при ко-
торой достигается твердость 38–43 HRC
и прочность на изгиб 870–1130 МПа, при этом
скорость закалки находится в диапазоне 
3–5°С/с;

Оптимальная температура спекания об-
разцов стали ПК70Д2М1,5 находится в диа-
пазоне 1090–1120°С, а скорость закалки –
в диапазоне 3–5°С/с, достигаемая твердость
составляет 50–54 HRC, предел прочности на
изгиб – 600–900 МПа.

В порошковой стали ПК70Н2М1,5, приго-
товленной из диффузионно-легированного
порошка Distaloy DC, содержится 2% никеля
и 1,5% молибдена. Это обеспечивает хорошую
прокаливаемость стали в широком диапазоне
температур от 1090 до 1170°С с достижением
твердости 48–53 HRC и прочности на изгиб
550–850 МПа. 

Таким образом, изменяя содержание ле-
гирующих элементов, можно регулировать
твердость и прочность порошковых сталей
вдостаточно широком диапазоне, обеспечивая
необходимые функциональные свойства де-
талей различного назначения (см. рисунок). 

При общепринятом в практике порошковой
металлургии общем потреблении электро-
энергии на изготовление 1 тонны продукции
в размере 2000 кВт·ч на операцию нагрева
1 тонны изделий под закалку требуется около
500 кВт·ч, или 25% от суммарной электро-
энергии. При этом экономия трудовых ресурсов
составляет примерно 2 рабочих смены. До-

полнительные
затраты также осуществ-

ляются при операциях от-
мывки деталей после закалки

в масло и отпуска в течение
1 часа при температуре 180°С. По нашей
оценке общая стоимость изделий при приме-
нении разработанной технологии снижается
примерно на 10–20%.

Разработанная технология закалочного
спекания успешно использована на опытном
производстве ГНУ «Институт порошковой
металлургии» при изготовлении порошковых
деталей для предприятий Республики Беларусь.
Для ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Волковыс-
ский машиностроительный завод» разработана
технология изготовления ролика закаточных
машин (товары народного потребления). Для
ОАО «БАТЭ» разработана технология и про-
водятся поставки деталей «Палец рычага»
новой конструкции привода стартера двух
наименований. Для ОАО «Барановичский за-
вод станкопринадлежностей» разработана
технология и изготовлены партии порошковых
заготовок шпонок трех наименований. Для
ОАО «СИТОМО» (г. Кобрин) разработана
технология и проводятся поставки детали
«Сектор» трещоточного ключа. Для ОАО
«Радиоволна» (г. Гродно) разработана тех-
нология и проводятся поставки детали «Фик-
сатор», применяемой в рулевом управлении
автомобилей МАЗ. Имеются большие воз-
можности по расширению номенклатуры из-
готавливаемых порошковых изделий по раз-
работанной технологии, в том числе для по-
ставки на рынок РФ.

Область применения: технология обес-
печивает получение высокопрочных порош-
ковых деталей общемашиностроительного
назначения, применяемых в различных узлах
и механизмах автомобильной, автотракторной
техники, сельхозмашин и др.

Предлагаемые формы сотрудничества: за-
ключение договоров на поставку опытных
партий и промышленной продукции.
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Технология получения высокопрочных порошковых изделий 
общемашиностроительного назначения с применением 
высокотемпературного спекания, совмещенного с закалкой



В 2014–2015 годах был модернизирован 9-й
пролет (цех №5) завода КПД-3 ОАО«МАПИД».
Одной из поставленных задач модернизации
было достижение экономии энергоресурсов
и снижение других затрат.

Для термообработки изделий на старом
оборудовании требовалась постоянная цир-
куляция пара через регистры, расположенные
в тоннельных камерах, что вело к больших
потерям тепла и отсутствию возможности
полного использования образовавшегося
конденсата.

В процессе модернизации туннельные
камеры были заменены на камеры тепловой
обработки вертикального типа с современ-
ной теплоизоляцией, что обеспечивает наи-
большую энергоэффективность за счет сни-
жения требуемой для обогрева площади
с учетом падения температур при вводе
«холодного» изделия либо перемещения
изделия между камерами.

Камеры ТВО разделены на два блока.
Каждый из блоков можно нагревать от-
дельно, что регулируется SCADA-системой.
Основным управляющим устройством яв-
ляется программируемый логический конт-
роллер (ПЛК). Для отображения информации
и осуществления управления используются
системы на основе «Human-machine inter-
face» (далее НМI).

Также ввиду использования в качестве
теплоносителя волы, а не пара, теплоноси-
тель можно использовать вторично, обес-
печив его подогрев до нужной температуры,
что обеспечивается соответствующим теп-
лообменником

Экономический эффект достигается в том
числе и за счет применения средств авто-
матики регулирования технологического
процесса.

За счет использования подобной системы
обеспечивается экономия теплоэнергии. Та-
ким образом, повторно используемый теп-
лоноситель остается в контуре до момента
техобслуживания.

Камера ТВО при этом также является
минимально теплоемкой, поскольку ее стен-
ки выполнены из теплоэнергосберегающего
материала.

Нагрев камеры происходит регистрами,
расположенными внутри на ее боковых стен-
ках, а также внизу камеры. Сверху находятся
вентиляторы, которые осаждают подни-
мающееся тепло вниз, создавая при этом
своеобразную тепловую циркуляцию, что
также позволяет ускорить процесс нагрева
холодных изделий за счет создания завих-
рений нагретым воздухом вдоль изделия.

С целью поддержания определенного
уровня влажности в камере предусмотрено
водяное увлажнение.

За счет применения современных теп-
лоизоляционных материалов, средств ав-
томатизации технологического процесса,
средств современной механизации (исполь-
зование робота) произведенная модерни-
зация оборудования 9 пролета (цех №5)
позволяет снизить в 7 раз потребление теп-
ловой энергии и в 1,5 раза – потребление
электроэнергии при производстве изделий
из железобетона (подтверждается данными

приборов учета в приведенных ниже таб-
лицах). За счет применения робота с воз-
можностью конфигурирования формы из-
делий повышается мобильность использо-
вания изделий, а также происходит снижение
потерь фактических ресурсов (цемент, зола,
песок) за счет применения средств тензо-
метрии при дозировании материалов, что
в свою очередь приводит к повышению ка-
чества изделий в целом.

За период с октября 2016 года по февраль
2017 года потребление энергоресурсов по
цеху №5 выглядит следующим образом:
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электроэнергия (5-й цех)

период электроэнергия,
квт·ч продукция, м3

действующая
норма потреб-
ления эл. эн.,

квт·ч/м3

фактич.
норма потреб-
ления эл. эн.,

квт·ч/м3

сравнение 
с действую-
щей нормой

Февраль
2017 г. 15200 1002,7

27,7

15,2 –12,5

Январь
2017 г. 17000 1078,5 15,8 –11,9

Декабрь
2016 г. 15600 1104,9

24,1

14,1 –10,0

Ноябрь
2016 г. 15000 997,7 15,0 –9,1

Октябрь
2016 г. 13000 773 16,8 –7,3

пар (5-й цех)

период пар, гкал продукция, м3

действующая
норма потреб-

ления пара,
мкал/м3

фактич.
норма потреб-

ления пара,
мкал/м3

сравнение 
с действую-
щей нормой

Февраль
2017 г. 24 1002,7

214,9

23,9 –191,0

Январь
2017 г. 24 1078,5 22,3 –192,6

Декабрь
2016 г. 17 1104,9

206

15,4 –190,6

Ноябрь
2016 г. 17 997,7 17,0 –189,0

Октябрь
2016 г. 12 773 15,5 –190,5

Внедрение и использование инновационной 
энергоресурсосберегающей технологии производства 
железобетонных изделий на 9-м пролете завода КПД-3

Гл. энергетик ОАО «МАПИД» А.Н. Синькевич
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Инновационное развитие ма-
шиностроительного комплекса
и других отраслей народного
хозяйства Республики Беларусь
имеет важное значение для эко-
номик государств – членов Евра-
зийского экономического союза,
использующих машины и обо-
рудование белорусского про-
изводства.

При этом необходимо отме-
тить, что машины и оборудова-
ние, произведенные в Респуб-
лике Беларусь, пользуются боль-
шим спросом также в отраслях
энергетики государств-членов,
занимающихся формированием
общих энергетических рынков
Союза, что открывает широкие
возможности для развития со-
путствующих отраслей эконо-
мик, включая машиностроитель-
ные комплексы государств-чле-
нов.

Как известно, с 1 января
2015 года на Евразийском про-
странстве функционирует Евра-
зийский экономический союз,
созданный в соответствии с До-
говором о ЕАЭС, подписанным
главами Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации 29 мая
2014 года. 

В 2015 году к Союзу присо-
единились Республика Армения
и Кыргызская Республика.

Стоимость электроэнергии
для промышленных предприя-
тий резко отличается в стра-
нах – членах ЕврАзЭс. Наиболее
низкая она в Киргизии – 1,9–
2,2 цента за киловатт-час, в Ка-

захстане – 4,9 цента, в Россий-
ской Федерации – около
5,5 центов, в Армении – от 5,5
до 8 центов. Деятельность Евра-
зийской экономической комис-
сии направлена на то, чтобы
создать равные условия для
промышленных предприятий
страны-участниц. 

Основными целями данного
масштабного проекта являются
создание условий для стабиль-
ного развития национальных эко-
номик в интересах повышения
благосостояния населения, обес-
печение энергетической безопас-
ности, формирование единого
рынка товаров, услуг, капитала

и трудовых ресурсов, повышение
конкурентоспособности эконо-
мик государств-членов в условиях
глобальной экономики.

В реализации указанных це-
лей Союза сфера энергетики иг-
рает ключевую роль, поскольку
именно эта отрасль во многом
определяет динамику и темпы
развития национальных эконо-
мик, их конкурентоспособность
на мировых рынках и благосо-
стояние населения.

В связи с этим особо важным
для государств-членов является
эффективное использование
значительного совокупного
энергетического потенциала

пяти государств-членов, кото-
рый оценивается в пределах од-
ной пятой мировых запасов и до-
бычи природного газа и угля,
7% мировых запасов нефти
и 15% ее добычи, 5% производ-
ства электроэнергии (уступая
только США, Китаю, Индии
и Японии). При совокупной до-
быче газа в государствах – чле-
нах Союза в объеме 679,3 млрд
куб. м внутреннее потребление
газа стран Союза составляет
481 млрд куб. м. Возможностей
ЕврАзЭС достаточно, чтобы
обеспечить собственные потреб-
ности в энергоресурсах и их по-
ставку на экспорт.

Л.В. Шенец,
директор Департамента энергетики 

Евразийской экономической комиссии, гл. редактор

Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÁÙÈÕ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÛÍÊÎÂ
ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÎÃÎ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
Пленарное заседание «Инновационное и инвестиционное развитие
машиностроительного комплекса Республики Беларусь», 24 мая 2017 года, Минск

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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По итогам прошлого года
Беларусь импортировала из
России около 18, 4 млн тонн
нефти, которая была перера-
ботана. Армения пользуется
не нефтью, а нефтепродукта-
ми, хотя у пяти нефтеперера-
батывающих предприятий этой
страны есть потребность
в сырье порядка 450 тыс. тонн.
Буквально несколько лет назад
китайские компании построи-
ли там предприятия с мощно-
стями переработки около

1,8 млн тонн, у которых пока
нет ресурсов.

Что касается природного
газа, Беларусь потребляет 18,4–
18,6 млрд куб. м газа, импорти-
руемого из РФ, Армения –
1,9 млрд куб. м. Армения импор-
тирует из Ирана порядка
0,4 млрд куб. м газа для про-
изводства электроэнергии по
принципу «кубометр газа полу-
чил, из него 3 киловатт-часа
произвел, 2 киловатт-часа из ко-
торых вернул в счет поставки

газа». Около 200 млн куб. м из
России импортирует Киргизия.
Поэтому из всех стран – участниц
ЕАЭС Республика Беларусь имеет
наибольшую зависимость от Рос-
сии в объемах потребления при-
родного газа, производя из него
около 95% потребляемой элек-
троэнергии.

Общие показатели электро-
энергетической отрасли госу-
дарств – членов ЕАЭС свиде-
тельствуют о самодостаточности
их энергетических систем. Об-

щая их мощность в 281 ГВт – это
практически двойной запас по
обеспечению их внутренних по-
требностей в электроэнергии.

По удельному расходу топ-
лива на выработку электроэнер-
гии наилучший показатель у Бе-
ларуси – 230 грамм условного
топлива на киловатт-час. Тем не
менее, в разных странах дей-
ствуют уже названные тарифы
на отпуск электроэнергии. За-
мечу также, что в применяемых
в области энергетики техноло-
гиях в РФ приоритет отдается
импорту. В каждом новом вво-
димом в строй энергоисточнике
в Российской Федерации при-
сутствует порядка 70% импорта. 

В Договоре о Союзе в каче-
стве одной из главных задач
Союза определено формиро-
вание общих рынков электро-
энергии, газа, нефти и нефте-
продуктов, чему в государст-
вах-членах уделяется особое
внимание. 

Так, на встрече президентов
Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь, которая со-
стоялась 3 апреля текущего года,
отмечена важность начала функ-
ционирования общего электро-
энергетического рынка Союза
с 1 июля 2019 года, разработки
правил по единому рынку газа
к 1 января 2018 года,
а к 2024 году – разработки и под-
писания международного дого-
вора в рамках Союза по единому
рынку газа.

К этому времени должны быть
сформированы и рынки нефти
и нефтепродуктов Союза.

Исходя из целей Союза, соз-
дание общих рынков энергети-
ческих ресурсов предполагает
обеспечение свободы движения
товаров и услуг в сфере энерге-
тики, создание равных условий
хозяйствования, повышение кон-
курентоспособности топливно-
энергетических комплексов го-
сударств-членов.

Основные принципы взаимо-
действия в сфере энергетики
определены в Договоре о Союзе.
В частности, это:

– обеспечение рыночного це-
нообразования на энергетиче-
ские ресурсы;

– обеспечение развития кон-
куренции на общих рынках энер-
гетических ресурсов;

Выставки. Семинары. Конференции

Взаимная торговля нефтью и нефтепродуктами 

Взаимная торговля газом 
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Выставки. Семинары. Конференции

– отсутствие технических, ад-
министративных и прочих пре-
пятствий торговле энергетиче-
скими ресурсами, соответствую-
щим оборудованием, техноло-
гиями и связанными с ними услу-
гами;

– обеспечение развития
транспортной инфраструктуры
общих рынков энергетических
ресурсов; 

– обеспечение недискрими-
национных условий для хозяй-
ствующих субъектов государств-
членов на общих рынках энер-
гетических ресурсов; 

– создание благоприятных
условий для привлечения инве-
стиций в энергетический ком-
плекс государств-членов; 

– гармонизация националь-
ных норм и правил функциони-
рования технологической и ком-
мерческой инфраструктуры об-
щих рынков энергетических ре-
сурсов.

Указанные положения служат
платформой взаимодействия 

государств – членов Союза
в сфере энергетики, основой
формирования общих рынков
энергетических ресурсов.

В настоящее время значи-
тельным шагом в продвижении
процесса создания электро-
энергетического рынка Союза
явилось утверждение главами
наших государств Программы
формирования общего элек-
троэнергетического рынка
Союза, реализация которой
позволит обеспечить готов-
ность субъектов электроэнер-
гетических рынков государств-
членов к участию в общем элек-
троэнергетическом рынке Сою-
за и создание условий для его
функционирования.

Общий электроэнергетиче-
ский рынок Союза создается
для повышения экономической
эффективности и надежности
функционирования электро-
энергетических комплексов го-
сударств-членов, бесперебой-
ного энергообеспечения по-
требностей национальных эко-
номик и укрепления энергети-
ческой безопасности госу-
дарств – членов Союза.

Торговля электроэнергией
на общем электроэнергетиче-
ском рынке Союза будет осу-
ществляться по свободным дву-

сторонним договорам и на
централизованных торгах (в том
числе, на торгах на сутки впе-
ред), а также будет организо-
вано урегулирование почасовых
отклонений фактических саль-
до-перетоков от плановых
значений. 

В целом для обеспечения за-
пуска общего электроэнергети-
ческого рынка к 1 июля 2019 года
Программой предусмотрена реа-
лизация ряда важнейших меро-
приятий. В частности, это:

1) разработка до 1 июля
2018 года международного до-
говора о формировании общего
электроэнергетического рынка
Союза, который в соответствии
с Договором о Союзе должен
вступить в силу не позднее
1 июля 2019 года;

2) разработка правил регу-
лирования общего электроэнер-
гетического рынка Союза, ка-
сающихся:

доступа к услугам субъектов
естественных монополий в сфере
электроэнергетики;

организации взаимной тор-
говли электрической энергией
на общем электроэнергетиче-
ском рынке Союза;

определения и распределения
пропускной способности меж-
государственных линий элек-
тропередачи;

развития межгосударствен-
ных электрических сетей;

информационного обмена
субъектов общего электроэнер-
гетического рынка Союза. 

ЕЭК уже подготовлен ряд
документов, в т.ч. правила тор-
говли электроэнергией. Учиты-
вая нынешнюю разницу в та-
рифах, думаю, что рынок даст
возможность включиться в тор-
говлю электроэнергии и другим
участникам. Но при этом не-
обходимо разработать доста-
точно большое число докумен-
тов, которые должны быть при-
няты к началу функциониро-
вания рынка.

Также для организации цент-
рализованной торговли на об-
щем электроэнергетическом
рынке Союза и тесного взаимо-
действия его участников пред-
усмотрено создание технологи-
ческой основы, включающей си-
стему информационного обмена
и электронные системы торговли
по срочным контрактам и на сут-
ки вперед.

В качестве модели общего
электроэнергетического рынка
Союза государствами-членами
определены модель координа-
ции рынков и вариант исполь-
зования существующих торговых
площадок для организации цент-
рализованной торговли по сроч-
ным контрактам и «на сутки впе-
ред» с учетом их модернизации.
В настоящее время площадки
имеются в Республике Казахстан

(АО «КОРЭМ») и Российской
Федерации (АО «АТС»).

Также рассматривается во-
прос введения унифицированной
стороны, предназначенной для
локализации специфики внут-
реннего рынка каждого из го-
сударств-членов и обеспечения
взаимодействия участников рын-
ка с инфраструктурой общего
электроэнергетического рынка
Союза. 

К сожалению, пока мы много
говорим, пишем бумаг, но мало
прилагаем усилий.

В формировании общих рын-
ков нефтегазовых ресурсов
Союза и обеспечении их функ-
ционирования важнейшую роль
играет развитие конкуренции
на общих рынках энергоресур-
сов, а также обеспечение не-
дискриминационных условий
для хозяйствующих субъектов
государств-членов на создавае-
мых рынках.

Реализация указанных прин-
ципов непосредственно связана
с решением ряда непростых за-
дач формирования общих рын-
ков газа, нефти и нефтепродук-
тов Союза, которые определены
в Концепции формирования об-
щего рынка газа Союза и Кон-
цепции формирования общих
рынков нефти и нефтепродуктов
Союза, утвержденных главами
государств-членов 31 мая
2016 года. 

Общие показатели электроэнергетической отрасли государств – членов ЕАЭС
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В первую очередь, это обес-
печение равного доступа к об-
щим рынкам и системам транс-
портировки энергоресурсов на
основе недискриминационного
и прозрачного распределения
между участниками рынков сво-
бодных мощностей (технических
возможностей) систем транс-
портировки. 

Решение указанных задач бу-
дет способствовать развитию
конкуренции, увеличению числа
участников энергетических рын-
ков, что изменит положение ос-
новных игроков, доминирующих
на углеводородных рынках го-
сударств-членов, и обеспечит
активное включение бизнес-
структур в процесс демонопо-
лизации рынков.

Реализация задач по обес-
печению равного доступа к об-
щим рынкам и системам транс-
портировки энергоресурсов по-
требует разработки и принятия
единых правил доступа к неф-
тегазовой инфраструктуре, про-
зрачных механизмов опреде-
ления и распределения техни-
ческих возможностей и сво-
бодных мощностей систем
транспортировки, правил вза-
имной торговли.

Следующей ключевой за-
дачей формирования общих
рынков газа, нефти и нефте-
продуктов является внедрение
и развитие организованной
торговли энергетическими ре-
сурсами, обеспечение равного
доступа к биржевым торгам,
что позволит развивать кон-
куренцию на создаваемых рын-
ках и обеспечить прозрачность
ценообразования на энерго-
ресурсы. 

Развитие биржевой торгов-
ли на территориях государств-
членов, осуществляющих тор-
говлю энергетическими ресур-
сами, приведет к появлению
новых игроков на общих рын-
ках Союза.

Для решения этой задачи
необходимы разработка
и принятие сторонами поряд-
ка осуществления биржевой
торговли.

При этом хочу отметить, что
создаваемые биржи в перспек-
тиве должны стать одними из
центров мировой торговли, спо-
собствующих укреплению по-

зиций государств-членов на
внешних рынках.

Активная биржевая торговля
нефтью идет в Российской Фе-
дерации. На бирже торгуется
около 20% нефтепродуктов. Бир-
жа регулирует их стоимость.

Что касается биржевой тор-
говли природным газом, еще
несколько месяцев назад в Евра-
зийском Союзе было много
скептиков, считавших, что рын-
ку газа не быть и что в этой
сфере и дальше должны дей-
ствовать международные до-
говоры. За 2015–2016 годы Рос-
сийская Федерация резко про-
двинулась в плане биржевой

торговли природным газом: его
продажи за 2016 год составили
250% к 2015 году и 150% уже
в первом квартале текущего
года по отношению к прошлому
году. Торговля природным га-
зом идет, и самое важное, что
на бирже цена природного газа
на 5–10% ниже устанавливае-
мой Федеральной антимоно-
польной службой. Это говорит
о том, что мы можем получить
более дешевый газ. Мы сегодня
готовы рассматривать или ка-
кое-либо предприятие «Бел-
топгаза», или любое другое
промышленное предприятие,
чтобы провести торговлю при-

родным газом и получать
в объеме от 200 до 500 млн куб.
метров. Если будет добрая воля
со стороны Республики Бела-
русь, мы в этом году готовы
провести такую биржевую тор-
говлю для одной из стран-
участниц, чтобы получить стои-
мость, которая сегодня может
быть применена.

Одним из важных вопросов
формирования общих рынков
газа, нефти и нефтепродуктов
Союза является также регули-
рование естественно-монополь-
ного сегмента в газовой и неф-
тяной отраслях государств-чле-
нов. 

Биржевая торговля нефтепродуктами

Выставки. Семинары. Конференции

Биржевая торговля газом
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Сегодня в Армении, Беларуси,
Кыргызстане и России домини-
рующее положение на газовых
рынках занимает ПАО «Газ-
пром», которое является одно-
временно и собственником си-
стем газоснабжения (магист-
ральных трубопроводов). В Ка-
захстане эти сферы монополи-
зированы АО «КазТрансГаз».

Транспортировка нефти
и нефтепродуктов трубопровод-
ным транспортом во всех госу-
дарствах-членах является есте-
ственно-монопольным видом
деятельности. При этом на рын-
ках нефти и нефтепродуктов го-
сударств-членов основной объем
поставки энергетических ресур-
сов (в Армению, Беларусь и Кыр-
гызстан) обеспечивается, как
правило, несколькими верти-
кально-интегрированными ком-
паниями. 

В Казахстане рынок нефти
монополизирован АО «НК
«КазМунайГаз».

Сегодня законодательство
государств-членов в сфере обес-
печения доступа содержит от-
дельные положения, которые не
позволяют хозяйствующим субъ-
ектам других государств-членов
получить доступ (право исполь-
зования систем транспортировки
газа, нефти и нефтепродуктов),
ограничивают права нерезиден-
тов Российской Федерации по
получению доступа к услугам
по транспортировке газа, нефти
и нефтепродуктов. 

Так, например, договор, за-
ключаемый между сторонами
на предоставление услуг по
транспортировке нефти по ма-
гистральному трубопроводу
в соответствии с российскими
правилами, разрабатывается на
основании типовой формы до-
говора, утверждаемой субъект-
ами естественных монополий.

В отличие от российских пра-
вил, договор на предоставление
услуг по транспортировке неф-
ти по магистральному трубо-
проводу, заключаемый в соот-
ветствии с порядком предо-
ставления доступа к услугам
по транспортировке нефти в Ка-
захстане, разрабатывается на
основании типового договора,
утвержденного постановлением
Правительства Республики Ка-
захстан.

В настоящее время Евразий-
ской экономической комиссией
совместно с уполномоченными
органами сторон разрабаты-
ваются Программа формирова-
ния общего рынка газа Союза и
Программа формирования об-
щих рынков нефти и нефтепро-
дуктов, которые в соответствии
с Договором о Союзе должны
быть утверждены главами го-
сударств до 1 января 2018 года.
При этом сроки выполнения ме-
роприятий программ предусмот-
рены до 1 января 2024 года.

Договором также пред-
усмотрено, что по завершении
выполнения мероприятий про-
грамм государства-члены за-
ключат международные дого-
воры в рамках Союза о форми-
ровании общих рынков газа,
нефти и нефтепродуктов, со-
держащие в том числе единые
правила доступа к системам
транспортировки нефтегазовых
ресурсов, расположенным на
территориях государств-чле-
нов, и обеспечат вступление их
в силу не позднее 1 января
2025 года. Тем не менее, мы
предлагаем вариант, когда меж-
дународный договор может
быть подготовлен в 2020 году
и вступит в силу в 2021 году.
Поэтому рынок газа может пол-
ноценно начать работу не
в 2025-м, а в 2021 году. 

В настоящее время вопросы
межгосударственных поставок
энергетических ресурсов, вклю-
чая их транспортировку (тран-
зит), экспорт и формирование
цен (в том числе, порядка упла-
ты и зачисления вывозных та-
моженных пошлин между го-
сударствами-членами), регули-
руются двусторонними между-
народными договорами (согла-
шениями), которые, помимо
прочего, устанавливают прямые
ограничения (квоты) на
вывоз/ввоз отдельных групп
товаров во взаимной торговле
государств-членов.

Договором о Союзе пред-
усмотрено, что указанные со-
глашения действуют до вступ-
ления в силу международных
договоров о формировании об-
щих рынков газа, нефти и неф-
тепродуктов.

Важнейшей задачей форми-
рования и обеспечения общих

рынков энергоресурсов Союза
является также гармонизация
законодательства государств-
членов, регулирующего сферу
энергетики, прежде всего гар-
монизация национальных норм
и правил функционирования
технологической и коммерче-
ской инфраструктуры созда-
ваемых рынков.

Для решения данной задачи
в настоящее время в рамках
разработки программ форми-
рования общих рынков газа,
нефти и нефтепродуктов Союза
прорабатываются предложения
по гармонизации законодатель-
ства государств-членов в сфере
энергетики.

В целях реализации прин-
ципов взаимовыгодного сотруд-
ничества и учета интересов всех
государств-членов разработка
будущих архитектур общих
рынков осуществляется при не-
посредственном участии пред-
ставителей нефтегазовых ком-
паний, регуляторов, комитетов
и государственных комиссией
по энергетике, общественных
объединений и ассоциаций
промышленников и предпри-
нимателей государств-членов. 

По мнению экспертов, в ре-
зультате запуска конкуренто-
способных рынков электроэнер-
гии, газа, нефти и нефтепродук-
тов Союза ожидаемые позитив-
ные социально-экономические
эффекты могут быть достигнуты,
в том числе, за счет увеличения
числа участников общих рынков
(рост числа потенциальных ком-
паний-поставщиков) и роста
спроса на энергоресурсы, а также
снижения оптовых цен на энер-
гоносители для разных катего-
рий потребителей.

Кроме того, в газовой сфере
планируется расширение рын-
ков сбыта для независимых про-

изводителей газа и прирост ин-
вестиций за счет развития га-
зохимии и газификации новых
регионов на территориях го-
сударств-членов.

Для нефтяной сферы от
реализации принимаемых Ко-
миссией совместно со сторо-
нами документов и решений
ожидаемыми будут являться

повышение эффек-
тивности использо-
вания инвестицион-
ного потенциала за
счет консолидации
финансовых ресурсов
и расширение воз-
можностей междуна-
родной кооперации
при экспорте продук-
ции в третьи страны
(эффективная со-
вместная деятель-

ность на внешних рынках: со-
гласование ценовой политики,
оптимальная логистика при
транспортировке нефти и неф-
тепродуктов в результате ис-
пользования географического
положения и существующих
транспортных возможностей,
оптимальная загрузка мощно-
стей нефтепереработки).

В целом, запуск общих рын-
ков электроэнергии, газа, нефти
и нефтепродуктов Союза даст
новый импульс развитию на-
циональных экономик и будет
способствовать повышению
уровня жизни населения наших
стран.

Пусть об экономическом эф-
фекте создания общих рынков
свидетельствует экономика: это
будет положительно влиять на
производство продукции про-
мышленными предприятиями. 
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“Запуск общих рынков электро-
энергии, газа, нефти и нефтепро-
дуктов Союза даст новый им-
пульс развитию национальных
экономик и будет способствовать
повышению уровня жизни насе-
ления наших стран.
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Рассматривая сегодняшнее состояние
электроэнергетики, отметим, что 2015 г.
был третьим годом снижения электропо-
требления в «ЕЭС России». По данным
«СО ЕЭС», за год электропотребление
в Единой энергетической системе (ЕЭС)
сократилось на 0,5%. Объем электропо-
требления в 2016 г. в России составил
1054 млрд кВт·ч, что на 1,8% больше по-
казателя 2015 г. Выработка электроэнергии
составила 1071 млрд кВт·ч, что на 2,1%
больше, чем в 2015 г.

Свыше половины регионов России элек-
тродефицитны; курс на строительство мест-
ных ТЭЦ в областных и некрупных городах
опрометчиво отвергается. Принятые ре-
шения о развитии электрических сетей
220 кВ и выше, выработке 2444 энерго-

блоками 44,1% и ТЭЦ – 36,6% электро-
энергии свидетельствуют о приоритете
курса на централизацию и монополизм.
Предложенный прогноз по вводу генери-
рующих мощностей и выработке электро-
энергии на 20 лет оказался завышенным
в 1,5 раза. Встает вопрос о необходимости
новой идеологии, о том, что принятая
энергетическая стратегия до 2035 г., вклю-
чая энергосбережение, не будет выполнена.
Вновь, как и 100 лет назад, актуализируется
вопрос о научной концепции развития
электроэнергетики, об устойчивом до конца
века обеспечении электроэнергией потре-
бителей.

Оговоренные Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ) 2–3 ввода не обес-
печивают функционирование потребите-

лей, комфорт населения и надежность про-
изводств, не терпящих перерыва на минуты
и часы (ряд промышленных производств
реагирует на провалы напряжения дли-
тельностью 40–60 мс, физически неизбеж-
ные при переключениях в сетях 220 (330)
и 500 (750) кВ.

Общепризнано наличие электротех-
ники как науки и изготовителя электро-
технических изделий; электроэнергети-
ки – как науки о генерации, передаче, рас-
пределении, сбыте электрической энергии.
Электротехнические комплексы и системы,
которые располагают неизмеримо
бóльшими электрооборудованием и сетями,
необходимыми для большей части насе-
ления страны, требуют официального при-
знания и разработки закона о потребителе
электротехнической продукции и элек-
трической энергии. Электрика, с одной
стороны, это электротехника – электро-
оборудование производств и цехов, других
объектов, с другой – это электроэнергетика
промышленности и транспорта, объектов
строительства и агропрома, коммуналь-
но-бытовых объектов, спортивных, куль-
туры, науки, обороны. Электрика как на-
учное направление и область практического
приложения отличается от электротехники
и электроэнергетики тем, что она исполь-
зует лишь готовые электротехнические
изделия и произведенную электроэнергию,
транспортируемую субъектами электро-
энергетики до потребителя.

Своевременен вопрос о путях развития
электроэнергетики. Напомним, что в период
индустриализации именно электрики про-
мышленности выдавали задания на источ-
ники питания и ЛЭП, на границу раздела
«предприятие – энергосистема». В начале
1960-х годов произошел поворот, когда
электроэнергетика под обещание довести
электроэнергию «до каждого станка, ко-
ровника, розетки» стала выдавать техни-
ческие условия на присоединение, запре-
тила потребителю иметь собственные ге-
нерирующие мощности, а технологические
условия для потребителя часто стали не-
подъемными из-за обилия бумаг и требо-
ваний.
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Действующая в стране система норми-
рования и лимитирования основана на оши-
бочных теоретических положениях, главное
из которых – возможность расчетом нор-
мировать удельные расходы электроэнергии
«по среднему». Постулаты теоретических
основ электротехники имеют ограниченное
применение и не применимы для электро-
ценозов. Необходимо отказаться от строи-
тельства крупных электростанций и линий
сверхвысокого напряжения. Снижение же
энергоемкости и энергосбережение требуют
учета индивидуальности потребителя, отказа
от отраслевых норм и «среднего».

После принятия в 2003 г. Закона РФ
«Об электроэнергетике» и решения о раз-
работке долгосрочных программ развития
последовательно принимались разработки,
среди которых выделялась Программа мо-
дернизации электроэнергетики России на
период до 2030 года (май, 2011 г.) с выде-
лением окончательной редакции до 2020 г.
В апреле 2013 г. Институт энергетических
исследований РАН и Институт энергетиче-
ской стратегии сформулировали, что ос-
новной элемент Энергетической стратегии
России на период до 2030 года (ЭС-2030) –
ТЭК – должен стать локомотивом развития
экономики страны, а после перехода, по 
ЭС-2035, от ресурсно-сырьевого к ресурс-
но-инновационному развитию ТЭК должен
обеспечить модернизацию промышленности
России и решить проблему устойчивого
электроснабжения потребителей.

Фактически цели реформы не стали бли-
же. Конкуренция не появилась, снижения
цен не произошло, развитие отрасли стаг-
нировало. Рынки остаются монополизиро-
ванными, потребители продолжают обслу-
живаться у энергосбытовых компаний со
статусом гарантирующих поставщиков, элек-
тросетевая инфраструктура изнашивается.
Есть масса проблем, которые не дают раз-
виваться: генерации – профицит мощностей,
сбыту – неотключаемые потребители, се-
тям – перекрестное субсидирование и дроб-
ление сетей. 

Мировая экономика будет развиваться
в среднем темпе +3,6% в год. По данным
Росстата (январь 2016 г.), основные эконо-
мические показатели 2015 г. к 2014 г.: ВВП –
96,3%; промышленное производство – 96,6%;
розничная торговля – 90,4%; внешний тор-
говый оборот – 65,8%; инвестиции в ос-
новной капитал – 91,6%; индекс металлур-
гического производства и производства го-
товых металлоизделий – 92,1%.

Собственные нужды электростанций –
6,5%; потери в электрических сетях общего
пользования – 10,1%.

Наш ценологический прогноз, основан-
ный на структурно-топологической динамике
статистики электропотребления по всем ре-
гионам России за 1990–2015 годы, дает на

2050 г. величину электропотребления
1500 ТВт·ч. Причем это величина – предель-
ная, в США ее принимают на уровне
6000 ТВт·ч (в начале 1980-х годов эту цифру
на 2000 г. для СССР назвал Энергетический
институт им. Кржижановского). В развитых
странах (Америка, Швейцария) ВВП растет,
а электропотребление не увеличивается за
счет энергосбережения и применения энер-
гоменеджмента.

По существу, наряду с программой раз-
вития электроэнергетики, предполагающей
развитие генерации мощностью до 25 МВт
и выше, должна быть и программа элек-
трообеспечения поселений и малого биз-
неса, включая все отда-
ленное (глубинку).
Здесь следует обратить
внимание, что на 2030 г.
структура электропо-
требления США (про-
мышленность, транс-
порт, коммерция, насе-
ление) отличается от
России и прогнозиру-
ется в следующих про-
порциях, ТВт·ч/%:
США – 1380/23,6; 90/1,5;
2350/39,6; 2000/34,3;
всего 5800/100. Россия – 900/45,0; 240/12,0
(включая сельское хозяйство); 400/20;
460/23; всего 2000/100.

Концепция новых требований к электро-
энергетике – доступность, надежность эко-
номичность, эффективность, органичность
взаимодействия с окружающей средой, без-
опасность, технологическое единство. Не-
обходимо применение RAB – метода та-
рифного регулирования в электросетевом
комплексе, основанного на принципе до-
ходности вложенного капитала на 20 лет.
Кстати, в США цены на электроэнергию уже
20 лет неизменны.

Считая курс на сооружение гигантов
энергетики ошибочным, а названные ген-
схемой цифры, темпы роста Энергетической
стратегии России на период до 2030 года
завышенными вдвое, предлагаю реализо-
вывать стратегию развития России, опираясь
на ценологически распределенную генера-
цию, ориентированную на глубинку и при-
городы.

Электрификация всей страны не состоя-
лась; 2/3 территории России остаются без
света и находятся в зоне децентрализован-
ного и автономного энергоснабжения. Более
50 регионов энергодефицитны, ставят под
угрозу энергобезопасность собственную
и страны (стоимость 1 кВт·ч в глубинке до-
ходит до 100 руб. и выше). Сейчас на село
проложено ЛЭП 0,38–110 кВ – 2,3 млн км,
в том числе воздушных 6–10 кВ – 1184 тыс.
км; ЛЭП 0,38 – 826 тыс. км. Эксплуатируется
500 тыс. ТП 6–35/0,4 кВ. Но нужно по при-

родным ограничениям сечение провода
70 мм2, а сечением до 50 мм2 ВЛ 6–10 кВ вы-
полнено 25%; ВЛ 0,38 – 30%. При опти-
мальной длине ЛЭП 6–10 кВ 8–12 км, фак-
тически более 25 км – 13,3%, более 50 км –
2,2%. Надежность электроснабжения в раз-
витых странах – 7–10 часов перерывов в год,
в Японии – минуты, у нас – 70–100 часов.

Электрическая генерация, использующая
возобновляемые и вторичные источники
энергии, и малая электрогенерация на тра-
диционных видах топлива завершат элек-
трификацию, будут способствовать энер-
госбережению, позволят остановить обез-
люживание страны и осуществить подъем

глубинки содействием то-
варному производству;
обеспечат надежное авто-
номное электроснабжение
частных домов в пригоро-
дах, способствуя появле-
нию «умных домов»; дадут
работу частному сектору.

Ведь тариф в Амурской
области пока еще
3,36 руб./кВт, в Сахалин-
ской и Магаданской обла-
стях, Камчатском крае, Рес-
публике Саха (Якутия)

и Чукотском автономном округе – до
9,2 руб./кВт.

Уточним понятие ВИЭ: возобновляемые
источники энергии используют энергию солн-
ца, ветра, вод (в том числе сточных), за ис-
ключением гидроаккумулирующих станций,
энергию приливов, волн водных объектов,
в том числе водоемов, рек, морей, океанов,
геотермальную энергию, низкопотенциаль-
ную тепловую энергию земли, воздуха, воды
с использованием специальных теплоноси-
телей, биомассы, включая специально вы-
ращенные для получения энергии растения,
в том числе деревья, а также отходов про-
изводства и потребления, биогаза, свалочного
газа и газа угольных разработок.

Стимулирование использования ВИЭ
предполагает формирование тарифной по-
литики и механизмов инвестиционной дея-
тельности, применение эффективных тех-
нологий и установок.

Таким образом, кратко речь идет о га-
рантированном подключении к государст-
венным энергетическим сетям установок
с использованием возобновляемых источ-
ников энергии с обязательным приобрете-
нием государственными энергоснабжаю-
щими организациями электроэнергии, по-
ставляемой производителями энергии из
возобновляемых источников в государст-
венные энергетические сети, и ее оплате
по стимулирующим тарифам, дифференци-
рованным в зависимости от вида исполь-
зуемого возобновляемого источника энер-
гии.

“Есть масса проблем, кото-
рые не дают развиваться:
генерации – профицит
мощностей, сбыту – не-
отключаемые потребители,
сетям – перекрестное суб-
сидирование и дробление
сетей. 
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В США тысячи муниципальных элек-
трокомпаний обслуживают половину по-
требителей, вырабатывая считанные еди-
ницы процентов электроэнергии. Прин-
ципиально: для России необходим поворот,
осуществляемый во всех развитых странах
и заключающийся в строительстве некруп-
ных электростанций, а также в обращении
к широкому применению возобновляемых
источников электроэнергии.

Человечество не может (да и не должно!)
выйти на американский уровень потреб-
ления. На планете просто нет таких ре-
сурсов. Во всех приоритетных направлениях
всегда уделяется внимание энергоэффек-
тивности и энергосбережению, но в этих
областях мало прорывных НИОКР. 

К 2050 г. в Европе 90% электроэнергии
намечают получать от ВИЭ. Многократно
отставание России в использовании ВИЭ.
Но если в 1990 г. мы в разы отставали от
США, Германии, Испании, то сейчас – на
2–3 порядка.

На 01.12.2016. установленная мощность
ветровых электростанций России состав-
ляла 0,01% от установленной мощности
электростанций ЕЭС, солнечных электро-
станций России – 0,03%.

Хотя, например, средний потенциал
возможной действительной годовой вы-
работки солнечной энергии в Нижне-Волж-
ском регионе составляет 171,8 кВт·ч/м2/год.

Для России назрела необходимость ин-
тенсифицировать процесс развития малой
энергетики. Это утверждение теоретически
опирается на фундаментальные законы
общей и прикладной ценологии, изучаю-
щей целостные объекты, которые устой-
чивы к воздействию внешних и внутренних
возмущений, сохраняя масштабную инва-
риантность структуры. Очевидно, что це-
нологический анализ дополняет и уточняет
подходы к сооружению новых генерирую-
щих мощностей (и другой инфраструктуры),
позволяя снизить капитальные затраты и
повысить их эффективность в масштабах
предприятия, региона, отрасли, государст-
ва. Также рейтинги в частности и ценоло-
гический подход в целом позволяют вы-
явить важные тенденции и соотношения
внутри рассматриваемых множеств субъ-
ектов (объектов) по годам, а подтвержде-
ние закономерностей на выборках разных
по назначению элементов позволяет го-
ворить об универсальности подхода в био-
логии, технике, социологии, экономике,
финансах и других областях знаний.

Опираясь на изложенное и руковод-
ствуясь ценологическим законом разно-
образия, а также обязательностью соот-
ношения «крупное – мелкое» для суще-
ствующей и эволюционирующей техниче-
ской реальности, подведем общие итоги,
учитывая Федеральный закон от 29.12.2014

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации».

1. Электрообеспеченность потребителей
Российской Федерации в 17 раз ниже, чем
в развитых странах Европы, где она со-
ставляет 862 МВт·ч/км2 в год. Сейчас 2/3
территории страны существуют без на-
дежного электроснабжения, а это 20 млн
человек, которые не могут повысить свой
жизненный уровень без достаточного ко-
личества электричества (и дорог). Следует
обеспечить строительство некрупных элек-
тростанций по РФ для ликвидации энер-
годефицита в регионах. Одновременно
необходимо вывести малую генерацию из
подчинения электроэнергетике, передав
функции финансирования, управления
и инвестиционного строительства этой ге-
нерации в регионы (муниципалитеты).

2. Отметим, что в 1926 г. население всех
405 тыс. существовавших деревень со-
ставляло 76,3 млн человек. В 1989 г. в остав-
шихся 153 тыс. деревень проживало всего
39,6 млн чел. Сейчас среднегодовое со-
кращение сельского населения имеет темп
0,39%. За межпереписной период 2002–
2010 годов исчезло 8,5 тыс. поселений,
а в 11,4 тыс. поселений никто не проживал.
Обрекая глубинку на вымирание, власть
закрывает малокомплектные школы, фельд-
шерские пункты, почты, рейсовые автобусы,
малые аэродромы, магазинчики и ларьки,
малый бизнес вообще.

3. Следует, наконец, отказаться от мо-
нополизации и централизации электро-
энергетики, вернуться к лозунгу «Элек-
трифицировать всю Россию!», включая
глубинку и пригороды. При этом следует
опираться на малую генерацию и ВИЭ (ве-
тер, солнце, ГЭС, геотермальная энергия,
биогаз). У нас сейчас 50 тыс. мелких авто-
номных электростанций средней мощ-
ностью 340 кВт в основном на органиче-
ском топливе, стоимость электроэнергии
которых доходит до 100 руб./кВт·ч,
а в 1960–70-е годы, напомним, в стране
было уничтожено свыше 100 тыс. мелких
электростанций.

4. Ставя вопрос о модернизации и ин-
новациях, следует обратиться к инвести-
ционному проектированию. По инвести-
ционному климату у нас 120-е место в ми-
ровом рейтинге. В частности, в сельском
хозяйстве 80% субсидий выделяется круп-
ным хозяйствам, мелким же и средним –
20% (а это 250 тыс. фермеров и 18 млн
частных хозяйств). Обратная пропорция
была бы не только торжеством ценологи-
ческой теории, но и началом подъема глу-
бинки.

5. Проблема электрификации связана
с общей переписью поселений и опреде-
лением затрат на их электроснабжение.

Нами подобная работа была выполнена
для нескольких регионов, в частности, для
Астраханской области, где в каждом из
428 поселений живет меньше 500 человек,
где за три года 20 поселений исчезло,
а в 11 никто не живет. Из 11,1 трлн руб.,
выделяемых на энергетику до 2020 г., сле-
дует часть перенаправить на ВИЭ глубинки.
В развитых странах 70% населения живет
в собственных домах, у нас – 70% живет
в многоэтажках. Надо ежегодно строить
до 2 млн индивидуальных деревянных до-
мов, установить безусловное право на
частную собственность, включая индиви-
дуальный электрифицированный жилой
дом и земельный участок в объеме, не-
обходимом для товарного производства.

6. Должно быть четко осознано, что по-
требитель имеет границу раздела с субъ-
ектами электроэнергетики и использует
электротехническую продукцию, выпус-
каемую на основе теоретических основ
электротехники (ТОЭ). Эта постановка тес-
но связана с введением системы Smart
Grid, реализация которой целесообразна
для населения и потребителей городов,
но неприменима для крупных предприятий
и высокотехнологичных потребителей, ко-
торые не могут допустить регулирование
нагрузки лицам, не связанным с техноло-
гией данного производства.

7. Разрешить покупку, установку,
включение сертифицированных устройств
малой генерации, руководствуясь заяви-
тельным, а не разрешительным принципом;
предусмотреть государственное финанси-
рование 40–60% первоначальных затрат
на установку ВИЭ с погашением кредита
в течение 20 лет (с существенными льго-
тами при рождении детей, с освобожде-
нием старшего сына от призыва).

8. Обязать электроэнергетику приобре-
тать у потребителя электроэнергию, по-
лучаемую им от возобновляемых и вто-
ричных источников энергии, по тарифу,
согласованному на период 10–20 лет.

9. Разрешить потребителю ВИЭ выбор
субъекта электроэнергетики для присо-
единения и продажи электроэнергии.

Заключение
Следует считать необходимой и не-

избежной разработку Государственного
плана рыночной электрификации России,
который предполагает принятие феде-
рального закона о потребителе электро-
технической продукции и электрической
энергии (коренным образом отличающегося
от Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей»). Этот закон
должен учитывать уровни системы элек-
троснабжения и классификацию потреби-
телей по величине электропотребления
и мощности. 

Евразийская экономическая комиссия
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Энергосмесь

Всего Всемирный эко-
номический форум рас-
смотрел ситуацию в энер-
гетике 127 стран.

Энергосистемы Швей-
царии, Норвегии и Шве-
ции занимают лидирую-
щие позиции по эффек-
тивности в мире. Также
в первую десятку Гло-
бального индекса эффек-
тивности энергетической
архитектуры 2017 (Global
Energy Architecture Perfor-
mance Index Report 2017),
подготовленном экспер-
тами Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ)
совместно с бельгийской
консалтинговой компа-
нией Accenture, входят
Дания, Франция, Австрия,
Испания, Колумбия, Но-
вая Зеландия и Уругвай.

Беларусь в индексе за-
нимает 89 место. Все
наши соседи находятся
в данном рейтинге значи-
тельно выше. Так, Латвия
оказалась в нем на 17-й
позиции, Литва – на 
35-й, Польша – на 37-й,
Россия – на 48-й, Украи-
на – на 73-й.

Индекс рассчитывал-
ся по трем ключевым па-
раметрам: экономиче-
ский рост и развитие,
доступ к энергии и без-
опасность, а также эко-
логическая устойчи-
вость. Идеал был бы еди-
ница. Беларусь за эко-
номический рост и раз-
витие получила 0,33 бал-
ла, за доступ к энергии
и безопасность –
0,62 балла, за экологи-
ческую устойчивость –
0,66 балла. Средняя
оценка нашей страны со-
ставила 0,55 балла. При
этом эксперты зафикси-
ровали тренд на ухуд-
шение ситуации в бело-
русской энергетической
инфраструктуре.

Для сравнения, лидер
рейтинга Швейцария по-
лучила среднюю оценку
0,80 балла.

Как отмечается в до-
кладе, структура мирового
потребления энергии не
слишком изменилась за
период с 2010 по 2014год.
На 1,4% возросла доля
возобновляемых источ-
ников энергии (включая
гидроэнергетику и био-

топливо), незначительно
снизилась доля нефти
и газа, в то время как по-
требление угля увеличи-
лось на 0,2%. 

Индекс энергоэффек-
тивности, по замыслам
разработчиков, предна-
значен для сравнения те-

кущего состояния и эф-
фективности управления
топливно-энергетиче-
ским комплексом в раз-
личных странах мира. Рас-
чет такого индекса кон-
солидирует три важней-
ших направления совре-
менного государственно-

го регулирования: содей-
ствие развитию нацио-
нальной экономики, под-
держание экологической
устойчивости и достиже-
ние приемлемого уровня
энергетической безопас-
ности. 

news.21.by

Беларусь заняла 89 место в Глобальном индексе 
энергетической архитектуры ВЭФ
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Вести из регионов. Могилевская область

Возобновляемая энергетика в сельском хозяйстве – 
фактор повышения рентабельности и эффективности

В условиях, когда развитие
производства в сельском хозяй-
стве сопровождается ростом его
энергоемкости, на себестоимость
произведенного молока и мяса
существенно влияет экономия
ТЭР. Для обеспечения устойчи-
вого экономического развития
сельского хозяйства приоритет-
ным становится использование
местных энергоресурсов и воз-
обновляемых источников энер-
гии. Современные технологиче-
ские решения возобновляемой
энергетики – использование био-
газа, солнечных батарей, ветро-
генераторов, вторичных энер-
горесурсов – являются востре-
бованными в разных странах
мира.

Потребление энергоресурсов
агропромышленным комплексом
Могилевской области составляет
179 тыс. т у.т. в год, или 6,5% от
суммарных годовых энергозатрат
области.

Структура потребления ТЭР
по видам энергоносителей скла-
дывается следующим образом:
котельно-печное топливо (при-
родный газ, местные виды топ-
лива) – 40%, электрическая и
тепловая энергия – 35% и 25%,
соответственно. На сельскохо-
зяйственное производство при-
ходится 36,9% суммарных энер-
гозатрат, на перерабатывающую
промышленность (производство
мясных и молочных продуктов,
мукомольно-крупяную и хлебо-
пекарную промышленность) –
63,1%. Доля энергозатрат в се-
бестоимости производства со-
ставляет 1,8÷7,0% в зависимости
от направления деятельности.

В настоящее время в сельском
хозяйстве активно внедряются
такие энергосберегающие ме-
роприятия, как использование
энергоэффективных осветитель-
ных устройств, малоэнергозат-
ратных технологий, ВИЭ, ком-
бинирование топливных источ-
ников и переоснащение техни-
ческого парка.

За 2016 год сельскохозяй-
ственными организациями обла-
сти получена экономия от внед-
рения энергосберегающих ме-
роприятий в объеме 9,1 тыс. т у.т.,
по данным государственной ста-
тистической отчетности по фор-
ме 4-энергосбережение за 1 кв.
2017 года – 2,04 тыс. т у.т.

Повышение эффективности
использования энергоресурсов
в сельском хозяйстве является
комплексной задачей. Поэтому
попытки решать отдельные во-
просы обособленно чаще всего
не приводят к существенному
результату. Только рассмотрение
их оптимальных сочетаний поз-
волит достигнуть необходимого
эффекта. 

Примером такого комплекс-
ного подхода является созданная
в 2016 году по инициативе Го-
рецкого райисполкома и при ак-
тивной поддержке Могилевского
областного управления по над-
зору за рациональным исполь-
зованием ТЭР зона высокой энер-
гетической эффективности на
базе ОАО «Горецкая райагро-
промтехника».

В течение 2016 года
в ОАО «Горецкая райагропром-
техника» внедрен комплекс энер-
госберегающих мероприятий, на-

правленных на снижение потреб-
ления электрической энергии:

внедрение водяного обогрева
полов на местных видах топлива
в доильных залах МТК «Матю-
ты» и МТК «Сава» с условно-
годовым эффектом 7,6 т у.т. каж-
дый;

установка частотно-регули-
руемых приводов на объектах
ВКХ: артскважина МТК д. Ма-
тюты, КНС-1, КНС-2 комплекса
по откорму КРС с суммарным
эффектом 17,6 т у.т.;

реконструкция сетей элек-
троснабжения с заменой транс-
форматоров 630 кВА и 400 кВА
на 160 кВА;

замена осветительных
устройств на энергоэффектив-
ные: установлено 942 шт. све-
тодиодных осветительных
устройств внутреннего освеще-
ния и 139 шт. – наружного осве-
щения;

установка энергоэффектив-
ного винтового компрессора на
погрузке извести на базе снаб-
жения агрохимизации;

внедрение системы GPS-мо-
ниторинга машинотракторного
парка;

использование солнечной
энергии для обеспечения го-
рячего водоснабжения с уходом
от электронагрева воды: уста-
новлено четыре гелиоводокол-
лектора на молочно-товарных
фермах д. Рудковщина, Сава, Ха-
меничи, Тушково.

Финансовые затраты на реа-
лизацию мероприятий составили
139 тыс. руб. Только за 2016 год
получен экономический эффект
в объеме 26,9 т у.т. (3,9% от по-
требления хозяйства в2016году),
большая же часть экономии 
(76 т у.т., или 11%) будет отнесена
переходящим эффектом на
2017 год.

Школа-ферма 
РУП «Учхоз БГСХА»

ОАО «Горецкая РАПТ»,
МТФ деревни Сава ОАО «Горецкая РАПТ»,

МТФ «Тушково»
Обогрев пола 
в доильном зале 
ОАО «Горецкая РАПТ»



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üИюнь 2017 25

Вести из регионов. Могилевская область

Из направлений внедрения
энергосберегающих мероприя-
тий в сельском хозяйстве в на-
стоящее время приоритетными
являются перевод электрообо-
грева на МВТ и использование
гелиоустановок.

Перевод электрообогрева
(подогрева технологической
воды, обогрева полов в до-
ильных залах и т.д.) на местные
виды топлива принесет эконо-
мию ориентировочно 7,6 т у.т.
(27 тыс. кВт·ч).

Использование солнечной
энергии, ставшее проще и до-
ступнее в связи с быстрым раз-
витием технологий, наиболее
эффективно для горячего водо-
снабжения с целью подготовки
воды для технологических
нужд – промывки оборудования,
ухода за скотом, бытовых нужд
работников хозяйств и т.д. Сни-
жение потребления электриче-
ской энергии в летний период
путем ввода гелиоустановок для
нагрева технологической воды
на молочно-товарных фермах
составляет порядка 5 т у.т.
(3,8 тыс. кВт·ч на установку).

В 2016 году в области внед-
рена 21 гелиоводонагреватель-
ная установка.

Снижается потребление
электрической энергии и за
счет использования вторичных
энергоресурсов. Например,
тепловая энергия, отводимая
системой охлаждения молока,
используется для подготовки
горячей воды для мойки обо-
рудования, обогрева помеще-
ний на МТФ (1,5 т у.т.); при
необходимости догрев до не-
обходимой температуры осу-
ществляется с использованием
МВТ.

В 2017–2018 годах в области
запланирована разработка
и внедрение комплекса энерго-
сберегающих мероприятий для
создания зоны высокой энерге-
тической эффективности на базе
филиала «Вендорож» РУП «Мо-
гилевэнерго». 

С.М. Заграбанец, 
заместитель начальника

Могилевского областного
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

УНП 100338436

КСУП «Овсянка», рекуперация 
тепловой энергии, отводимой 
системой охлаждения молока

Котельная на МВТ
РУП «Учхоз БСХА»



УНП 790885519

Вести из регионов. Гродненская область

Гродненским областным управлением по
надзору за рациональным использованием
топливно-энергетических ресурсов в соот-
ветствии с координационным планом конт-
рольной (надзорной) деятельности по Грод-
ненской области на первое полугодие
2017 года проведена плановая проверка
ОАО «Дворецкий льнозавод» по вопросу
соблюдения законодательства при исполь-
зовании топливно-энергетических ресурсов.

ОАО «Дворецкий льнозавод» специа-
лизируется на заготовке и первичной пере-
работке льнотресты, производстве и реа-
лизации длинного и короткого льноволокна.
Структура ОАО включает в себя две про-
изводственные площадки, находящиеся
в а.г. Дворец и г. Слоним, на которых рас-
положены 6 линий по переработке льно-
тресты. Сырьевой базой Дворецкого льно-
завода являются льносеющие хозяйства
Дятловского, Новогрудского, Слонимского
районов Гродненской области.

По результатам проверки следует отме-
тить выполнение предприятием в 2014–
2015 годах целевого показателя по энерго-
сбережению, внедрение эффективных энер-
госберегающих мероприятий и новых тех-
нологий.

Вместе с тем, в ходе проверки ОАО «Дво-
рецкий льнозавод» выявлены многочислен-
ные нарушения в вопросах теплоснабжения
и теплопотребления. 

На двух котельных завода отсутствует
приборный учет тепловой энергии. Си-
стема автоматического регулирования
расхода тепловой энергии в системе отоп-
ления и горячего водоснабжения Сло-
нимского производственного участка на-
ходилась в неисправном состоянии, не-
верно выполнен монтаж автоматики.
В производственно-отопительной котель-
ной, в тепловом пункте, на наружных теп-
ловых сетях, на пяти технологических ли-
ниях двух производственных площадок
выявлено отсутствие тепловой изоляции
на отдельных участках трубопроводов,
запорной арматуре, фланцевых соедине-
ниях (по показаниям тепловизора, тем-
пература на поверхности паропроводов
достигала 140°С). На технологической
линии производственной площадки
в а.г. Дворец выявлена утечка пара через
запорную арматуру.

Установлены факты сверхнормативного
расходования топлива на отпуск тепловой
энергии, электрической энергии на про-
изводство льноволокна, тепловой энергии
на отопление производственных и адми-
нистративно-бытовых зданий на производ-
ственной площадке в а.г. Дворец.

Допущено использование ТЭР без утвер-
жденных в установленном порядке норм их
расхода в 2016 году на отпуск тепловой
энергии котельной и на выпускаемую про-

дукцию по Слонимскому производственному
участку.

По установленным фактам нерациональ-
ного использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов направлено в суд шесть ад-
министративных дел. Постановлениями суда
юридическое лицо, а также должностные
лица подвергнуты административному взыс-
канию в виде штрафа на сумму 943 рубля.

По выявленным нарушениям в ходе про-
ведения проверки вынесено требование
(предписание) об устранении нарушений
законодательства. Осуществляется контроль
за устранением нарушений. 

Гродненское областное управление 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Проведена плановая проверка ОАО «Дворецкий льнозавод»
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Модернизация котельного обо-
рудования в ОАО «Гомельстройма-
териалы» позволит сэкономить
2 тыс. тонн условного топлива в год.
Это предусмотрено программой по
снижению энергозатрат на предприя-
тии, сообщил председатель комитета
по архитектуре и строительству Го-
мельского облисполкома Андрей Ба-
рановский.

Проект, инициатором разработки
которого выступил комитет по ар-
хитектуре и строительству, подго-
товлен при поддержке специалистов
Белорусского национального техни-
ческого университета совместно
с энергетической службой ОАО «Го-
мельстройматериалы». Стоимость
проекта составляет около 5 млн руб-
лей.

По словам Андрея Барановского,
при модернизации котельного обо-
рудования на предприятии заменят
действующие котлы на современные
парогенераторы мощностью 7250 кг/ч
каждый.

«ОАО «Гомельстройматериалы»
использует пар при производстве
силикатных блоков и камня, другой
продукции. При этом требуется по-
стоянно держать котлы в горячем
режиме – вне зависимости от интен-
сивности производственного про-
цесса. А парогенераторы можно за-
пускать с учетом текущих потреб-
ностей производства», – пояснил
Андрей Барановский.

Экономия природного газа после
внедрения нового оборудования до-
стигнет порядка 2 тыс. тонн условного
топлива в год. Срок окупаемости –
два-три года. Реализация проекта
позволит ОАО «Гомельстроймате-
риалы» снизить затраты и, соответ-
ственно, себестоимость продукции.

ОАО «Гомельстройматериалы»
является крупным производителем
строительных материалов, в том чис-
ле плит теплоизоляционных из ми-
неральной (каменной) ваты на основе
базальтового волокна, силикатных
блоков, камня, кирпича, стеновых
блоков из ячеистых бетонов. 

БЕЛТА

На наружное освещение
улиц, парков, скверов, архи-
тектурное освещение зданий
и сооружений, праздничную
иллюминацию приходится
всего 0,4% в общегородском
объеме энергопотребления,
но несмотря на это, унитар-
ным предприятием «Мингор-
свет» проводится большая
работа по внедрению совре-
менных энергосберегающих
технологий в области осве-
щения. Одним из таких на-
правлений является интел-
лектуальное управление осве-
щением.

В 2013 году в Минске была
внедрена система беспровод-
ного управления светодиод-
ными светильниками, уста-
новленными по ул. Гикало,
с помощью беспроводной тех-
нологии передачи данных ма-
лого радиуса действия. Эта
система позволяет по GSM-
каналу осуществлять конт-
роль за состоянием сети на-
ружного освещения в режиме
удаленного доступа, адресное
и групповое управление све-
тильниками, мониторинг со-
стояния светильников, управ-
ление их яркостью, ведение
протокола событий.

В 2016 году по ул. Плато-
нова было установлено
30 светодиодных светильни-
ков ДКУ 02-32х4-001-02 про-
изводства ОАО «Связьин-
вест» с интеллектуальными
переключателями и модулем
управления по системе «ум-
ный свет». Модуль управле-
ния включает в себя датчик
физического перемещения,
кодирующее устройство сиг-
нала, микроконтроллер. Каж-
дый модуль управления со-
единяется с другими устрой-
ствами сети и совместно
с ними использует получае-
мую информацию. Двусто-
ронняя передача данных и ко-
манд обеспечивается прие-
мопередатчиком, который по
радиоканалу соединяется
с каждым модулем управле-
ния и групповым блоком
управления. Блок установлен

в шкафу управления наруж-
ным освещением и по GSM-
каналу связан с пультом
управления оперативно-дис-
петчерской службы (далее
ОДС) предприятия.

Принцип работы системы
следующий.

Наружное освещение
включается централизованно
согласно суточному графику.
Все светильники включаются
на 100% мощности. Светиль-
ники запрограммированы та-
ким образом, что с 23.00 до
6.00 утра следующего дня
они переходят в режим ожи-
дания – диммируются, снижая
потребляемую мощность
и световой поток на 50%. При
перемещении транспорта
в данный период времени
в зоне действия датчика дви-
жения на групповой блок
управления поступает сигнал,
который переводит группу
светильников в режим 100%
мощности. Когда транспорт
попадет в зону действия сле-
дующего датчика, включается
следующая группа светиль-
ников. Таким образом, система
управления отслеживает дви-
жение транспорта и включает
группы светильников по ходу
его движения.

При появлении в зоне дей-
ствия датчика движения пе-
шехода включается светиль-
ник, под которым появился

пешеход, и еще по одному в
каждую сторону от него.

При отсутствии движения,
через определенное (запро-
граммированное) время си-
стема опять перейдет в режим
ожидания.

Информация о состоянии
светильников с группового
блока управления передается
диспетчеру ОДС, который мо-
жет изменять алгоритм ра-
боты системы.

Данная система интеллек-
туального управления осве-
щением позволяет:

– использовать радиоканал
для обмена данными между
элементами системы;

– использовать простой и
удобный интерфейс управле-
ния системой;

– управлять яркостью све-
тодиодных светильников;

– осуществлять интегра-
цию датчиков и диммеров;

– снижать энергопотреб-
ление в среднем на 40%. 

Н.Н. Королев, 
инженер УП «Мингорсвет»

Вести из регионов. Минск. Гомель

«Гомельстрой-
материалы» 
проведут 
модернизацию 
котельного 
оборудования

Интеллектуальное управление
освещением
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Возобновляемая энергетика

Большинство статистических данных, ко-
торые приводятся в документе, уже публи-
ковались. В то же время,  это всеобъемлющий
справочник, в котором собрана и система-
тизирована большая часть информации о том,
что, где и когда происходило в мире воз-
обновляемых источников энергии. Приво-
дится ряд интересных сравнений. Например,
в 2016 году в мире было построено как ми-
нимум 75 ГВт солнечных электростанций,
что соответствует установке 31 тысячи сол-
нечных панелей каждый час.

В отчете подтверждается, что суммар-
ный ввод мощностей в возобновляемой
энергетике достиг рекордной величины
161 гигаватт. При этом инвестиции в ВИЭ
снизились по сравнению с прошлым годом

на 23%, составив 241,6 млрд долларов
США.

Совокупная мощность электростанций,
работающих на основе ВИЭ (в том числе
ГЭС), увеличилась почти на 9%, достигнув
2.017 ГВт.

Лидером прироста стала солнечная энер-
гетика, которая обеспечила 47% прироста
мощностей в 2016 году. Доля ветроэнергетики
составила 34%, а гидроэнергетики – 15,5%.

Сегодня можно уже говорить об устой-
чивом тренде: в мире ежегодно строится
больше мощностей в возобновляемой энер-
гетике, чем в генерации на основе всех
видов ископаемого топлива.

Доля солнечной энергетики в производ-
стве мировой электроэнергии достигла 1,5%,

ветроэнергетики – 4%, возобновляемых ис-
точников энергии, вместе взятых – 24,5%.

Распределение мощностей ВИЭ (без учета
ГЭС) по странам и регионам выглядит сле-
дующим образом.

Важно отметить стремительный рост се-
тевых батарейных накопителей энергии.

Тем не менее, в докладе также делается
вывод о том, что «энергетический переход
происходит недостаточно быстро, чтобы
достичь целей Парижского соглашения».
Инвестиции снизились, а с учетом отставания
(в плане развития ВИЭ) секторов транспорта,
отопления и охлаждения для достижения
климатический целей требуется вкладывать
гораздо больше финансовых ресурсов.

Вадим Сидорович, renen.ru

ÄÎËß ÂÈÝ Â ÌÈÐÎÂÎÌ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ
ÏÐÅÂÛÑÈËÀ 24%
Вышел в свет очередной выпуск справочника REN21 Renewables 2017 Global Status Report (GSR). Как говорят 
сами авторы, это самый полный ежегодный обзор состояния возобновляемых источников энергии.
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Возобновляемая энергетика

Невозобновляемые
источники

ГЭС

Возобновляемые 
источники

Энергия ветра

75.5% 16.6%

24.5%

4.0%

Биогаз 2.0%
Фотовольтаика

Энергия приливов, тепловые солнечные
станции, геотермальная энергетика

1.5%

0.4%

Доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии 
(по состоянию на конец 2016 года)

Энергия приливов, 
тепловые солнечные 
станции, геотермальная 
энергетика
Биогаз
Фотовольтаика
Ветроэнергетика

Остальные страны
Чили
Италия
Германия
Япония
Южная Корея
США

Распределение мощностей ВИЭ (без учета ГЭС) по странам и регионам, 2016 год

Глобальные возможности сетевых батарейных накопителей энергии, по странам, 2006—2016 годы



В условиях экономической
рецессии немногие предприятия
района сохранили объемы реа-
лизуемой продукции и выпол-
няемых работ. Одно из успеш-
ных – коммунально-жилищное
унитарное предприятие «Буда-
Кошелевский коммунальник». 

История предприятия нача-
лась в 1951 году. За более чем
полвека не раз менялись назва-
ние и структура предприятия,
ему передавались все новые уча-
стки и звенья. Преобразования
сопровождались увеличением
объемов, расширением спектра
оказываемых населению жилищ-
но-коммунальных услуг в связи
с приемом на обслуживание во-
допроводно-канализационных
сетей и жилищного фонда го-
рода и района.

В 1990-х годах почти вся ком-
мунальная инфраструктура сель-
ской местности также перешла
на баланс и обслуживание ор-
ганизаций ЖКХ. При этом объ-
екты и сети были приняты далеко
не в лучшем техническом со-
стоянии. Главной задачей от-
расли стало создание в сельской
местности достойных условий
проживания – качественно рав-
ных городским и соответствую-
щих установленным стандартам.

Сегодня КЖУП «Буда-Коше-
левский коммунальник» – само-
стоятельный хозяйствующий
субъект на основе коммунальной
собственности Буда-Кошелев-

ского районного исполнитель-
ного комитета, имеющий в своем
составе водонапорную и кана-
лизационную сети, жилой фонд
общей площадью 204,3 тыс. кв. м,
участок по гражданскому об-
служиванию, санитарной очист-
ке, благоустройству и озелене-
нию населенных пунктов, а также
ремонтно-строительный участок.
Предприятие располагает собст-
венным спецавтотранспортом.

В целях обеспечения эконо-
мии топливно-энергетических

ресурсов ведется работа по мо-
дернизации котельного хозяй-
ства, переводу его на использо-
вание местных видов топлива
и замещению природного газа. 

На протяжении последних
пяти лет «Буда-Кошелевский ком-
мунальник» проводит мероприя-
тия по модернизации котельных
с переводом их на местные виды
топлива – дрова и щепу. В ре-
зультате сегодня местные виды
топлива использует 31 из 34 ко-
тельных ЖКХ района.

В рамках займа Всемирного
банка «Реабилитация районов,
пострадавших в результате ка-
тастрофы на ЧАЭС» в 2014 году
введена в эксплуатацию новая
современная комбинированная
котельная в центре нагрузок
в а.г. Коммунар мощностью
10,5 МВт (установлены три котла
на щепе мощностью 2,05 МВт).
Модернизация данного объекта
позволила сократить протяжен-
ность тепловых сетей на 3000 м
в однотрубном исчислении.
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«ÁÓÄÀ-ÊÎØÅËÅÂÑÊÈÉ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÈÊ» — ÂÀØ ÏÀÐÒÍÅÐ
Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
За считаные годы Буда-
Кошелевский район Гомельской
области стал успешной
площадкой для старта многих
деловых проектов. Сегодня сюда
приезжают с коммерческими
задумками предприниматели не
только из разных регионов
Гомельщины, но и из ближайшего
зарубежья.

В 2014 году введена в эксплуатацию новая современная комбинированная 
котельная в центре нагрузок в а.г. Коммунар мощностью 10,5 МВт



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üИюнь 2017 31

Энергосбережение в ЖКХ

Также из заемных средств
Всемирного банка было профи-
нансировано строительство но-
вых котельных в н.п. Октябрь
и Широкое. Переведенная на
стопроцентное использование
древесной биомассы, котельная
в н.п. Октябрь мощностью
2,45 МВт работает в отопитель-
ный период на щепе, а в меж-
отопительный – на дровах.

Не так давно произведе-
на модернизация котельной
в н.п. Красное знамя с установкой
котла на МВТ (щепа) мощностью
1 МВт и газового котла мощ-
ностью 0,97 МВт. В результате
реконструкции в котельных
н.п. Уваровичи (школа и боль-
ница), Гусевица и Дуравичи так-
же появились котлы, работаю-
щие на твердом топливе.

Все это позволило существен-
но снизить удельную себестои-
мость вырабатываемой тепловой
энергии: в а.г. Коммунар – до
78,81 рубля, в котельной «Школа
(баня)» – до 69,34 рубля за ги-
гакалорию.

В декабре 2016 года завер-
шена реконструкция котельной
«Школа (баня)» с установкой
котла на МВТ мощностью
0,45 МВт, что позволило пол-
ностью обеспечить потребите-
лей тепловой энергией за счет
местных видов топлива и заме-
стить природный газ в объеме
100 000 м3. Параллельно с ре-
конструкцией котельной «Школа
(баня)» была начата работа по
реконструкции котельной «Кол-
ледж» с установкой котла мощ-
ностью 2 МВт на щепе и пиро-
лизного котла мощностью
0,45 МВт, работающего на дро-
вах. Ввод котельной запланиро-
ван на июнь 2017 года. 

Реализация данных проектов
позволяет заместить природный
газ в объеме 1.369.022 м3 в год. 

В настоящее время ведутся
переговоры с Всемирным банком
о выделении денежных средств
для реализации проекта «Строи-
тельство блочно-модульной ко-
тельной на МВТ по ул. Прищепы
в г. Буда-Кошелево с переклад-
кой магистральных теплосетей»
со сроком реализации в 2017–
2018 гг. Установка трех котлов
на щепе общей мощностью
10,5 МВт позволит заместить
4.460.469 м3 природного газа.

Повсеместное оснащение жи-
лищного фонда и других потре-
бителей приборами учета рас-
хода тепловой энергии поста-
вило надежный заслон возмож-
ности списать на население
сверхнормативные потери теп-
ловой энергии при ее транспор-
тировке и послужило стимулом
к ускорению работ по замене
тепловых сетей, отслуживших
положенные сроки. На терри-
тории района за период с 2013
по 2017 год заменено почти
20 км тепловых сетей с приме-
нением предварительно изоли-
рованных труб. За счет этого
уровень рентабельности про-
изводства тепловой энергии уда-
лось поднять до 13,3%. Каждый
год «Буда-Кошелевский комму-
нальник» реконструирует (мо-
дернизирует) 3–4 километра теп-
лосетей с использованием пред-
изолированных труб. Планомер-
ная работа по модернизации
теплосетей, проводимая на про-
тяжении последних пяти лет,
позволила в 2016 году сократить
потери в тепловых сетях с 22,8%
до 10,5%.

Проект замены магистраль-
ных тепловых сетей протяжен-
ностью 1600 м с применением
предизолированных труб пред-
усматривает ликвидацию двух
ЦТП и устройство 22 ИТП с ав-
томатизацией и диспетчериза-
цией, что позволит исключить
весенне-осенние перетопы в зда-
ниях, обеспечить поддержание
требуемой температуры горячей
воды в системе ГВС, комфортной
температуры в жилых зданиях,

а также экономию 320 Гкал теп-
ловой энергии в год. Исключение
потерь тепловой энергии в теп-
лопроводах горячего водоснаб-
жения с ликвидацией сетей ГВС
от ЦТП к жилым домам уменьшит
тепловые потери на 206 Гкал
в год.

Организации ЖКХ проводят
постоянную работу по снижению
затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги, оказываемые насе-
лению. Один из резервов даль-
нейшего снижения затрат «Буда-
Кошелевским коммунальни-
ком» – реализация энергосбе-
регающих технических меро-
приятий.

В настоящее время разрабо-
тан проект «Устройство систе-
мы автоматизации и диспетче-
ризации ЦТП, ИТП и жилых до-
мов в г. Буда-Кошелево», в ко-
тором предусмотрены устрой-
ства автоматизации регулиро-
вания расхода тепла в суще-
ствующих ИТП (45 шт.) и ЦТП
(4 шт.), а также диспетчериза-
ция данных объектов и иных
существующих ИТП общим ко-
личеством 69 шт.

В период 2015–2017 гг. про-
изведена тепловая модерниза-
ция жилого фонда общей пло-

щадью 7661,78 кв. м, что позво-
лило сократить потребление теп-
ловой энергии. 

Ведутся работы по замене
освещения мест общего пользо-
вания с установкой энергоэф-
фективных светодиодных све-
тильников с АСУ: в период
с 2016 года по настоящий момент
заменено 540 светильников, что
принесло экономию электро-
энергии в размере 32.076 кВт·ч
в год. Замена 494 уличных све-
тильников на светодиодные, вы-
полненная в 2015–2017 годах,
позволила ежегодно экономить
20,8 тыс. кВт·ч электроэнергии. 

Котельная в н.п. Октябрь 
мощностью 2,45 МВт переведена
на стопроцентное использование
древесной биомассы

Приглашаем 
к сотрудничеству!

КЖУП «Буда-Кошелевский
коммунальник»
247350, Гомельская
область, г. Буда-Кошелево,
ул. Озерная, 3а
Директор 
Мишаков Сергей Иванович,
тел. (02336) 7-45-09
Приемная: 
тел./ф. (02336) 7-45-07
e-mail: b-kgkh@tut.by
http://bkgkh.by
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Заместитель директора Де-
партамента по энергоэффек-
тивности Владимир Комашко
принял участие в конференции
«Соглашение мэров по климату
и энергии в Беларуси», состо-
явшейся 8 июня 2017 г. в Ви-
лейке Минской области. В ме-
роприятии приняли участие
представители исполнительных
комитетов и региональных об-
щественных организаций.
В ходе конференции эти пред-
ставители двух десятков бело-
русских городов рассказали
о реализованных инициативах
и новых проектах участников
Соглашения мэров по климату
и энергии. 

В настоящий момент в Бела-
руси 22 города присоединились
к европейской инициативе «Со-
глашение мэров по климату
и энергии». В рамках плана дей-
ствий по устойчивому энерге-
тическому развитию и климату
каждого из городов-подписан-
тов реализуются мероприятия
по энергосбережению. Напри-

мер, в Чаусах производится ав-
томатизация процесса учета из-
расходованной энергии и воды,
а в Полоцке идет масштабная
модернизация уличного осве-
щения. В ближайшее время будет
реализован ряд местных ини-
циатив в Бресте, Кобрине, Глу-
боком, Чаусах,  Вилейке, Бело-
озерске. 

«Сейчас в стране в энерго-
сберегающие мероприятия вкла-
дываются средства, эквивалент-
ные около 800 млн долларов

в год, – отметил  заместитель
директора Департамента по энер-
гоэффективности Владимир Ко-
машко. – Большую помощь рес-
публике в этой работе оказывает
ряд международных организаций
и инициатив. Одной из таких
инициатив стало Соглашение мэ-
ров по климату и энергии. В не-
давнем прошлом было скепти-
ческое отношение к добровольно
принимаемым на себя обязатель-
ствам в рамках соглашения. Од-
нако сейчас в соглашении активно

участвует уже более двадцати
белорусских городов. Если есть
желание, финансовые средства
и сфера их приложения, то будут
и результаты». Руководитель вы-
разил надежду на то, что число
городов – подписантов соглаше-
ния будет расти, а накопленный
опыт поможет эффективно реа-
лизовать проекты в сфере энер-
госбережения и сокращения вы-
бросов.

Конференция «Соглашение
мэров по климату и энергии в Бе-
ларуси» проведена в рамках про-
екта Европейского союза «Под-
держка инициативы «Соглаше-
ние мэров» в Беларуси», бюджет
которого составляет 663 тысячи
евро. Организаторами мероприя-
тия выступили МОО «Экопарт-
нерство» и фонд «Интеракция»
совместно с Вилейским райис-
полкомом. Больше информации
о Соглашении мэров по климату
и энергии в Беларуси можно по-
лучить на интернет-странице 
climate.ecopartnerstvo.by. 

Д. Станюта

Ход реализации местных инициатив по энергосбережению 
и сокращению выбросов обсудили на конференции в Вилейке

«Эти скамьи дей-
ствительно генерируют
солнечную энергию, –
прокомментировал
факт использования
энергии солнца Дирек-
тор Астанинского фи-
лиала экологического
альянса «Байтақ
Болашақ» Канат Елеу-
сизов. – В данный мо-
мент они в основном
используются для за-
рядки мобильных те-
лефонов и освещения.

Если вы заметили, у нас
также стоят фонари,
работающие при помо-
щи солнечной энергии.
Нужно активно внед-
рять все это и строить
умные дома, устанав-
ливая на крышах сол-
нечные батареи».

Возобновляемые
источники энергии ис-
пользуются в Казах-
стане довольно слабо.
«Хотя государством
была запущена про-
грамма до 2020 года,
направленная на то,
чтобы ВИЭ составляли
в нашей стране 3% и
выше. Но пока мы
даже не достигли еще
1%», – подчеркнул
Елеусизов.

МИА «Казинформ»

О предназначении 
«солнечных» 
скамеек в Астане 
рассказали экологи Эксперимент по ис-

пользованию альтерна-
тивных источников энер-
гии для освещения улиц
проходит в Гродно. Об
этом сообщил директор
гродненского предприя-
тия «Горсвет» Олег Доб-
ровольский.

Первый светильник,
работающий от солнеч-
ной батареи, появился на
перекрестке улиц Дубко
и Пушкина в областном
центре. Таким образом
здесь решили проблему
с нехваткой освещения.
Прорабатывается вопрос
подсветки по подобной
технологии стел и въезд-
ных знаков «Гродно» со
стороны основных ма-
гистралей. Прежде всего,
подобная технология бу-
дет востребована для
подсветки пешеходных

переходов: светильники
над ними горят всю ночь.
Если питать их не от го-
родской сети, а от сол-
нечных батарей, то срок
окупаемости проекта со-
ставит 4–5 лет.

«Возможностей для
использования техноло-
гии множество. Сейчас в
городе активно обустраи-
ваются контейнерные
площадки для сбора му-
сора. Возможно, там по-
надобится дополнитель-
ное освещение. При ис-
пользовании альтерна-
тивной энергии нет не-
обходимости проклады-
вать сети, а значит, срок
окупаемости проекта бу-
дет еще короче», – отме-
тил Олег Добровольский.
Перспективна технология
также для освещения уда-
ленных пешеходных пе-

реходов, остановочных
пунктов, дорожек для
прогулок и поездок на
велосипеде в парковых и
лесных зонах.

БЕЛТА

Первый светильник на солнечных 
батареях появился в Гродно



Календарь

1–30 
èþíÿ 

2017 ãîäà
В информационном центре

(к. 607) Республиканской на-
учно-технической библиотеки
(РНТБ) проходит тематиче-
ская выставка «Новые техно-
логии в энергоресурсосбере-
жении».

Среди представленных на
выставке изданий значитель-
ное место занимают журналы,
в т.ч. журнал «Энергоэффек-
тивность».

Кроме того, посетители экс-
позиции могут познакомиться
с материалами международ-
ных выставок и научно-прак-
тических конференций, а так-
же имеют возможность пора-
ботать с любым изданием, сде-
лать нужные копии фрагмен-
тов материалов.

Выставка будет интересна
специалистам в сфере энер-
гетики, экономики, производ-
ства, а также студентам, ас-
пирантам и преподавателям
вузов. Вход свободный:
Минск, пр-т Победителей, 7,
в будние дни с 9.30 до 17.30,
тел. (017) 306-20-74, 

203-34-80.

30 
èþíÿ 

2017 ãîäà
День экономиста

3 
èþëÿ 

2017 ãîäà
День Независимости 
Республики Беларусь 

(День Республики)

9–13 
èþëÿ 

2017 ãîäà 
Стамбул, Турция

World Petroleum Congress
(WPC) – 22-й Всемирный неф-
тегазовый конгресс.

WPC – важнейшее событие
в нефтегазовой индустрии,
проводимое раз в три года.
Тысячи специалистов со всего
мира собираются на данном
форуме, чтобы познакомиться
с самыми современными тех-
нологиями нефтегазодобычи
и методами управления этим
бизнесом.

E-mail: 22wpc@22wpc.com
http://22wpc.com

10–13 
èþëÿ 

2017 ãîäà 
Екатеринбург, Россия

ИННОПРОМ 2017 – промыш-
ленная выставка России.

Тел. 8-800-700-82-31
E-mail: info@innoprom.com
www.innoprom.com

11–13 
èþëÿ 

2017 ãîäà 
Сан-Франциско, США

Intersolar North America 2017 –
международная специализиро-
ванная выставка и конференция,
посвященная солнечной энер-
гетике. 

В рамках выставки Intersolar
North America 2017 будет про-
ведена конференция, в которой
примут участие 1600 специа-
листов по солнечной энерге-
тике.

Основные тематические раз-
делы выставки: технологии, воз-
обновляемые источники энергии,
фасадные системы, приборы, ба-
тареи, исследования и разра-
ботки, программное обеспече-
ние, услуги.

12–14 
èþëÿ 

2017 ãîäà
Сурабая, Индонезия

Indo Renergy 2017 – выставка
и конференция по вопросам воз-
обновляемых источников энер-
гии.

Разделы выставки и экспо-
нируемые продукты: энергосбе-
регающие дома, интеллектуаль-
ные энергосистемы, солнечная
энергетика, защита окружающей
среды, эффективное использо-
вание ресурсов, управление от-
ходами.

Организатор: PT. Napindo Me-
dia Ashatama

www.indorenergy.com

16 
èþëÿ 

2017 ãîäà
День металлурга

18–20 
èþëÿ 

2017 ãîäà 
Йоханнесбург, ЮАР

Power-Gen Africa – 5-я Меж-
дународная выставка и конфе-
ренция по энергетике.

Выставка Power-Gen Africa
ориентирована на все аспекты
энергетики и объединение уси-
лий ведущих мировых постав-
щиков энергетического обору-
дования в развитии энергети-
ческой инфраструктуры в одном
из самых перспективных регио-
нов мира.

19–22 
èþëÿ 

2017 ãîäà
Хошимин, Вьетнам

Enertec Expo 2017 – 7-я Меж-
дународная выставка продуктов
и технологий энергосбережения
и зеленой энергетики.

Цель Enertec Expo 2017 – по-
вышение эффективности потреб-
ления энергии в промышленном
производстве, увеличение энер-
гетической безопасности и за-
щита окружающей среды, ин-
формирование населения о не-
обходимости эффективного ис-
пользования энергии и энерго-
сбережения для обеспечения
устойчивого развития и создания
современного дружественного
окружающей среде общества.

Одновременно с Enertec Expo
2017 пройдет международная
выставка электрооборудования
и электрических технологий Vi-
etnam ETE 20 17. Ожидается
18000–20000 посетителей.
В программе – семинары по раз-
витию возобновляемой энерге-
тики и энергоэффективным тех-
нологиям во Вьетнаме.

www.vietnam-ete.com/ener-
tec-expo.html

25–28 
èþëÿ 

2017 ãîäà
Сан-Паулу, Бразилия

FIEE 2017 – международная
выставка электротехники, элек-
троники, энергетики и систем
автоматизации.

Экспонируемые продукты: си-
стемы и устройства автомати-
зации, электрокомпоненты, про-
мышленное оборудование, си-
стемы выработки, преобразова-
ния и передачи энергии, строи-
тельные материалы, электрони-
ка, нанотехнологии, робототех-
ника.

Организатор: Reed Exhibitions
Alcântara Machado

www.fiee.com.br






