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ОфициальнО

2 назначен заместитель 
директОра департамента 
пО энергОэффективнОсти

2 Об итОгах рабОты пО
энергОсбережению за 2018 гОд

32 график Обязательных
энергетических ОбследОваний 
на 2019 гОд

междунарОднОе сОтрудничествО

3 еще 5 белОрусских гОрОдОв
разрабОтали планы пО сОкращению
выбрОсОв парникОвых газОв
МОО «Экопартнерство»

4 «в устОйчивОе будущее – вместе!»

энергОсервис

6 разрабатывается прОект указа,
Открывающий дОрОгу  эскО
Д. Станюта

6 адвОкаты энергОэффективнОсти
Записал Д. Станюта

вОзОбнОвляемая энергетика

10 дОклад IRENA «нОвый мир»:
беларусь – на третьем месте 
в тОп стран, зависимых От
искОпаемОгО тОплива
В. Сидорович, renen.ru

11 вОзОбнОвляемые истОчники
энергии пОвысят благОсОстОяние
челОвечества

12 диплОматия в кОнтексте
глОбальнОгО энергетическОгО
перехОда

энергОсмесь

13,19 внесены изменения
и дОпОлнения в гОсударственную
прОграмму «энергОсбережение» 
на 2016–2020 гОды и другие новости

экОлОгия и энергОсбережение

14 рОль эффективнОй перерабОтки
и испОльзОвания ОтхОдОв для
Обеспечения энергетическОй
и экОлОгическОй безОпаснОсти
страны В.В. Шаблов, ООО «Завод
аэроэнергопром»

вести из региОнОв

16 уникальнОе прОизвОдствО
высОкОкачественнОгО пОлиэфирнОгО
вОлОкна снижает расхОд тэр
в ОаО «мОгилевхимвОлОкнО»
С.М. Заграбанец

17 мОдернизация деаэратОра на
кОтельнОй витебскОгО кОмбината
хлебОпрОдуктОв А.Г. Гордеев

17 реализация гОспрОграммы
«энергОсбережение»: итОги гОда
А.П. Дух

18 уп «минсккОммунтеплОсеть»
планирует замещать 30 млн нм куб.
прирОднОгО газа в гОд
В.М. Левин, Д.Д. Кулак

энергОмарафОн

20 пОдведены итОги ОтбОрОчнОгО
этапа хII республиканскОгО кОнкурса
«энергОмарафОн»

20 грОдненская Область: взрОслые
темы детских рабОт Е.В. Садовский

21 витебская Область: «путь 
к устОйчивОму завтра начинается
сегОдня» Ж.Г. Дворецкая

23 брестская Область: «ступени
пОстижения энергОсбережения»
Ю.Е. Пшонка

24 минская Область: «сОлнечный
мОйдОдыр», пьезОлес и энергО-
сберегающая шкОла О.Е. Колесникова

26 мОгилевская Область:
«интеллектуальная мастерская
устОйчивых перемен»

учимся энергОсбережению

27 нОвая специализация: 
в бнту будут гОтОвить инженерОв пО
экОбезОпаснОсти гОрОдОв А.В. Вавилов

научные публикации

28 измерения в газОвых пОтОках  
и кОнтрОль выбрОсОв загрязняющих
веществ  дымОвых труб тэс
В.И. Емельянчиков, Ю.Ю. Елисеенко

календарь

даты, праздники, выставки 
в феврале и марте
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В соответствии с прика-
зом Председателя Госу-
дарственного комитета по
стандартизации Республики
Беларусь от 12.02.2019
№17-к заместителем дирек-
тора Департамента по энер-
гоэффективности Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь на-
значен леонид леонидович Полещук.

л.л. Полещук родился 28 декабря 1976года
в д. Емельяновка Барановичского района
Брестской области.

С 1995 по 1996 год проходил службу в Во-
оруженных Силах Республики Беларусь.

В 2001 году окончил Пружанский сель-
скохозяйственный техникум по специальности
«электрификация и автоматизация сельского
хозяйства».

В 2005 году с отличием окончил Бело-
русский государственный аграрный техни-
ческий университет по специальности «энер-
гетическое обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства», в 2017 году – Академию
управления при Президенте Республики 
Беларусь по специальности «государствен-
ное и местное управление».

С 2005 по 2009 год работал прорабом,
главным энергетиком ОАО «Восход-Каменец»
Каменецкого района Брестской области.

С 2009 по 2014 год – начальник управления
энергетики, транспорта и обеспечения энерге-
тическими ресурсами главного управления ме-
ханизации и технического прогресса с Глав-
гостехнадзором Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь.

С 2014 по 2019 год – заместитель началь-
ника главного управления технического про-
гресса и энергетики с Главгостехнадзором
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.

Награжден Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (2012, 2017 годы).

Женат, имеет двух сыновей. 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Официально

Директивой Президента Рес-
публики Беларусь от 14 июня
2007 г.  «О приоритетных направ-
лениях укрепления экономической
безопасности государства» №3
установлена необходимость при-
нятия мер по:

сдерживанию роста валового
потребления ТЭР и сближению
энергоемкости валового внутрен-
него продукта (далее – ВВП) Рес-
публики Беларусь по паритету по-
купательной способности со сред-
немировым значением этого по-
казателя;

максимально возможному во-
влечению в топливный баланс стра-
ны собственных ТЭР, в том числе
возобновляемых источников энер-
гии, с учетом экономической иэко-
логической составляющих для до-
стижения в 2020 году:

доли производства (добычи)
первичной энергии в валовом по-
треблении ТЭР не менее 16 про-
центов;

доли производства (добычи)
первичной энергии из возобнов-
ляемых источников энергии (да-
лее – ВИЭ) в валовом потреблении
ТЭР не менее 6 процентов.

В целях реализации требований
главы государства принята Госу-
дарственная программа «Энерго-
сбережение» на 2016–2020 годы,
утвержденная постановлением Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь от 28 марта 2016 г. №248
(далее – Госпрограмма), которой
установлены: 

сводные целевые показатели в
целом по республике – показатели
по снижению энергоемкости ВВП
и доле местных ТЭР в валовом по-
треблении ТЭР; 

целевые показатели подпро-
грамм – экономия ТЭР за счет реа-
лизации мероприятий по энерго-
сбережению и показатель по доле
ВИЭ в валовом потреблении ТЭР.

Результаты работы заказчиков
Госпрограммы по энергосбережению
за 2018 год позволили обеспечить
выполнение большинства целевых
показателей Госпрограммы.

Экономия ТЭР в целом по рес-
публике за счет реализации энер-
госберегающих мероприятий от-
раслевых и региональных планов
деятельности на 2018 год по вы-
полнению целевых показателей
составила 921,1 тыс. т у.т. при за-
дании 900 тыс. т у.т.

Вышеуказанный объем эконо-
мии ТЭР достигнут в основном
в результате реализации заказчи-
ками Госпрограммы следующих
основных направлений энергосбе-
режения: 

внедрение в производство со-
временных энергоэффективных и
повышение энергоэффективности
действующих технологий, процес-
сов, оборудования и материалов
в производстве – 204,4 тыс. т у.т.;

оптимизация схем теплоснаб-
жения – 182,2 тыс. т у.т.;

увеличение использования
местных топливно-энергетических
ресурсов – 85,6 тыс. т у.т.;

внедрение автоматических си-
стем управления освещением иэнер-
гоэффективных осветительных
устройств, секционного разделения
освещения – 62,8 тыс. т у.т.;

повышение эффективности ра-
боты котельных и технологических
печей – 60,7 тыс. т у.т.;

увеличение термосопротивле-
ния ограждающих конструкций
зданий, сооружений и жилищного
фонда – 31,7 тыс. т у.т;

ввод генерирующего оборудо-
вания – 23,8 тыс. т у.т.

По последним данным Между-
народного энергетического агент-
ства, в 2016 году фактический по-
казатель энергоемкости ВВП Бе-
ларуси составил 0,16 тонны неф-
тяного эквивалента на 1 тыс. дол-
ларов США (ВВП по паритету по-
купательной способности и в ценах
2010 года) против 0,55 тонны неф-
тяного эквивалента на 1 тыс. дол-
ларов США (ВВП по паритету по-
купательной способности и в ценах
2010 года) в 1990 году, то есть
снизился по отношению к 1990году
в 3,4 раза. 

Республика Беларусь достигла
энергоемкости развитых стран со
сходными климатическими усло-
виями, таких как Канада и Фин-
ляндия  (сравнялась с Финляндией
и улучшила показатель по сравне-
нию с Канадой). 

В соответствии с Госпрограммой
на 2018 год был установлен пока-
затель по доле местных ТЭР в ва-
ловом потреблении ТЭР в размере

14,7 процента. За 2018 год по опе-
ративным данным Белстата доля
местных ТЭР в валовом потребле-
нии ТЭР составила 15,5 процента,
что соответствует потреблению
местных ТЭР в объеме около 
6 млн т у.т. 

Доля ВИЭ в валовом потребле-
нии ТЭР за 2018 год по оперативным
данным Белстата составила 6,1 про-
цента при задании 6 процентов.

В 2018 году введен в эксплуата-
цию 21 энергоисточник на древесном
и торфяном топливе суммарной
тепловой мощностью 79,8 МВт.

Также в 2018 году введены
в эксплуатацию следующие воз-
обновляемые источники энергии:

12 ветроэнергетических уста-
новок суммарной электрической
мощностью 16,8 МВт; 

1 солнечная электростанция
мощностью 3,6 МВт;

5 биогазовых установок сум-
марной электрической мощностью
5,0 МВт.

Объем финансирования реа-
лизации общего комплекса энер-
госберегающих мероприятий Гос-
программы по итогам работы за
2018 год составил 1 371,15 млн
рублей. Основными источниками
финансирования мероприятий
были собственные средства орга-
низаций и кредитные ресурсы бан-
ков, доля которых в общем объеме
инвестиций суммарно составила
порядка 70 процентов. 

Департамент 
по энергоэффективности

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÞ ÇÀ 2018 ÃÎÄ 
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Международное сотрудничество

ÅÙÅ 5 ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ ÏËÀÍÛ 
ÏÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ ÂÛÁÐÎÑÎÂ
ÏÀÐÍÈÊÎÂÛÕ ÃÀÇÎÂ

После присоединения к Соглашению мэ-
ров город обязуется в течение двух лет
подсчитать выбросы парниковых газов на
своей территории и разработать план дей-
ствий для их сокращения и адаптации к из-
менению климата. Подготовка данных до-
кументов – сложный процесс и требует во-
влечения представителей всех сфер эконо-
мики от общественного транспорта до сель-
ского хозяйства. На основе собранных дан-
ных разрабатываются мероприятия и под-
считывается эффект по сокращению выбро-
сов парниковых газов, который может быть
достигнут.

Самостоятельно городу сложно разра-
ботать план действий устойчивого энерге-
тического развития и климата (ПДУЭРК);
зачастую для этого требуется помощь опыт-
ных специалистов. В 2018 году 5 белорусских
городов смогли привлечь экспертов
МОО «Экопартнерство» для составления
планов и разработать их – это Кличев, Крас-
нополье, Быхов, Мосты, Витебск. Подготов-
ленные документы описывают мероприятия,
которые помогут сократить выбросы пар-
никовых газов на 30% к 2030 году и смягчить
последствия изменения климата на своей
территории. В дальнейшем планы действий
устойчивого энергетического развития и кли-

мата могут помочь привлечь финансирование
международных доноров и инвесторов. 

− Особенно радует, что города все более
активно вовлекают в разработку ПДУЭРК
различые заинтересованные стороны, − под-
черкивает координатор проектов МОО «Эко-
партнерство» Наталья Андреенко. − Такой
подход позволяет городу расширить круг
вопросов, решаемых в рамках деятельности
по Соглашению мэров. Как правило, разра-
ботанные планы включают мероприятия по
повышению энергоэффективности зданий,
использованию альтернативных источников
энергии, реконструкции ливневой канали-
зации для устранения подтоплений во время
экстремальных осадков, профилактику сер-
дечно-сосудистых заболеваний для сниже-
ния уязвимости людей к переменчивой по-
годе и волнам жары, информирование о по-
вышенном риске клещевых инфекций. 

Помощь и консультации для городов-
участников были оказаны благодаря проекту
«Поддержка инициативы «Соглашение мэ-
ров» в Беларуси», который финансируется
Европейским союзом. В течение 2018 года
в рамках проекта также начали реализовы-
ваться 6 местных инициатив по сокращению
выбросов парниковых газов и адаптации
к изменению климата, выдвинутых обще-

ственными организациями, и 4 – выдвинутых
органами местной власти. Некоторые из
инициатив были реализованы до конца
2018 года, остальные будут завершены
в первом квартале 2019 года.

Так, в Кобрине открыли велодорожку
длиной 7,5 км, в Бресте модернизировали
3 городские котельные, в Чаусах озеленили
жилой микрорайон, создав инфраструктуру
для велосипедных и пеших прогулок, в Ви-
лейке установили велопарковки и разра-
ботали карту веломаршрутов, в Березовском
районе создали демонстрационную пло-
щадку альтернативных источников энергии,
в Браславе открыли ресурсный центр под-
держки Соглашения мэров. Все местные
инициативы сопровождались информиро-
ванием жителей по вопросам энергосбере-
жения и изменения климата. 

При поддержке МОО «Экопартнерство»
начал работать клуб Соглашения мэров, ко-
торый позволяет городам-участникам об-
мениваться опытом и передовыми практи-
ками по устойчивой энергетике, реализо-
вывать совместные проекты. 

Представители городов-участников по-
лучают ежемесячную электронную рассылку
белорусских новостей Соглашения мэров
и могут пользоваться интернет-страницей 
climate.ecopartnerstvo.by, что позволяет им
быть в курсе последних новостей и воз-
можностей. 

Материал подготовлен при содействии
проекта «Поддержка инициативы 
«Соглашение мэров» в Беларуси», 

финансируемого Европейским союзом 
в рамках инициативы EU4Energy. 

Больше информации: 
climate.ecopartnerstvo.by.

Ресурсный центр Соглашения 
мэров в Браславе

Награждение участников
инициативы в Кобрине

Международная инициатива «Соглашение мэров по климату и энергии»
становится все более популярной среди белорусских городов. На начало
2019 года к ней присоединились 45 городов и районов Беларуси.
МОО «Экопартнерство» как структура поддержки Соглашения мэров
оказывает городам консультации и всевозможную помощь. 



Выстроенная в Беларуси на-
циональная архитектура управ-
ления процессом достижения
ЦУР высоко оценена многими
странами. Об этом заявила жур-
налистам Национальный коор-
динатор по достижению Целей
устойчивого развития, замести-
тель Председателя Совета Рес-
публики Марианна Щеткина пе-
ред открытием первого Нацио-
нального форума устойчивого
развития.

На форуме был представлен
национальный опыт Беларуси по
достижению Целей устойчивого
развития (ЦУР) и рассмотрены
реализация Национальной стра-
тегии устойчивого социально-
экономического развития Бела-
руси на период до 2030 года
иподготовка Национальной стра-
тегии устойчивого развития на
период до 2035 года. Отдельное
внимание было уделено импле-
ментации Беларусью рекоменда-
ций экспертов ООН (миссия
MAPS) по ускорению достижения
ЦУР и взаимодействию с между-
народными партнерами.

Особое внимание было уде-
лено вопросам цифровизации
как драйвера экономического
роста, обсуждению трансфор-
мации энергетической системы
в целях устойчивого развития. 

В 2015 году государства-чле-
ны ООН приняли повестку дня
в области устойчивого развития
до 2030 года, которая включает
в себя список из 17 Целей устой-
чивого развития. Они направ-
лены на ликвидацию бедности
и голода, борьбу с неравенством
и несправедливостью, решение
проблем, связанных с климати-
ческими изменениями. Повест-
ка-2030 – это комплексная стра-
тегия повышения качества жизни
людей, развития и потребления

без ущерба для будущих поко-
лений. Все 17 целей адаптируют-
ся и для Беларуси. Над этим ра-
ботают Национальный коорди-
натор по достижению ЦУР, Совет
по устойчивому развитию (куда
входят представители всех го-
сорганов), партнерская и другие
группы, гражданское общество
и международные организации.
Все их предложения будут от-
ражены в Национальной стра-
тегии устойчивого развития на
период до 2035 года. Программ-
ные документы, законодатель-
ные акты также будут опираться
на цели Повестки-2030.

Цель устойчивого развития
в энергетике – это обеспечение
всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и совре-
менным источникам энергии.
ЦУР 7 направлена на укрепление
энергетической безопасности, в
том числе обеспечение доступ-
ности и надежности электро-
снабжения для потребителей,

снижение энергоемкости ВВП,
максимально возможное во-
влечение в топливный баланс
возобновляемых источников
энергии, сдерживание роста ва-
лового потребления топливно-
энергетических ресурсов.

Заместитель Председателя
Совета Республики, Националь-
ный координатор ЦУР Марианна
Щеткина обратила внимание на
то, что Беларусь много работает
над формированием положи-
тельного имиджа на мировой
арене. Различные показатели
развития страны и работы по
устойчивому развитию позво-
ляют занимать высокие позиции
в глобальных рейтингах. Так, по
индексу достижения глобальных
Целей устойчивого развития за
2018 год Беларусь заняла 23-е
место из 156 стран мира (набрав
76 баллов из 100) и в целом по-
лучила оценку выше средней по
региону Восточной Европы
и Центральной Азии.

Эти цифры подтверждают,
что проводимая работа дает
свои результаты. «Но мы только
в начале пути, нам еще многое
предстоит сделать для того, что-
бы обеспечить устойчивое раз-
витие нашей страны. Что для
этого нужно? Не оставаться
в стороне. Хотелось бы, чтобы
цель нашего первого форума
«В устойчивое будущее – вме-
сте!» была принята обществом
и стала своего рода националь-
ной идеей», – добавила Мари-
анна Щеткина.

Одним из ключевых событий
форума стала презентация на-
циональной платформы для
предоставления статистической
отчетности по ЦУР. Она пред-
ставляет собой 255 показате-
лей, по которым будет отсле-
живаться прогресс в выполне-
нии поставленных задач. 50 из
255 показателей платформы
напрямую связаны с положе-
нием детей.

Очень важно участие моло-
дежи в процессе достижения
Целей устойчивого развития. На
форуме состоялась церемония
награждения победителей кон-
курса «Молодежные послы Це-
лей устойчивого развития – бу-
дущее планеты в наших руках!».
Это активные молодежные ли-
деры, деятельность которых бу-
дет способствовать реализации
Национальной стратегии в обла-
сти ЦУР.

Мероприятием по популя-
ризации Целей устойчивого
развития среди детей и мо-
лодежи станет заключи-
тельный этап XII республи-
канского конкурса «Энерго-
марафон». Он состоится
29 марта 2019 года в 11.00
в Гродненском областном
драматическом театре.
Подробнее об участниках фи-
нального этапа «Энергома-
рафона» и их работах – на
с. 20–26. 
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Международное сотрудничество

«Â ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ 
ÁÓÄÓÙÅÅ – ÂÌÅÑÒÅ!»
Первый Национальный форум по
устойчивому развитию прошел в Минске
24 января 2019 года. В нем приняли
участие более 400 человек.



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üФевраль 2019 5

Международное сотрудничество

ЦУР7
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ЦУР7 направлена на укрепление энергетической безопасности, в том
числе обеспечение доступности и надежности электроснабжения для потре-
бителей, снижение энергоемкости ВВП, максимально возможное вовлече-
ние в топливный баланс возобновляемых источников энергии, сдерживание
роста валового потребления топливно-энергетических ресурсов.

В Республике Беларусь доля населения, имеющего доступ к электроэнер-
гии, составляет 100%. Это объясняется отсутствием дефицита установлен-
ной мощности энергоисточников, наличием развитой системы
электрических сетей, а также доступной стоимостью электроэнергии.

Валовое потребление топливно-энергетических
ресурсов на душу населения 

(в процентах; 2010 = 100)

Отношение объема производства
(добычи) первичной энергии 

из возобновляемых источников
энергии к объему валового 

потребления ТЭР (в процентах)

Энергоемкость ВВП 
(кг/млн рублей)

Объем инвестиций 
в основной капитал 

в энергетику к общему
объему инвестиций 
в основной капитал 

(в процентах)
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Энергосервис

Завершилось мероприятие вторым заседанием межведомственной
рабочей группы по разработке законодательных и регулятивных
условий для предоставления услуг в сфере энергоэффективности
(деятельности энергосервисных компаний). Группа работает в рамках
программы международной технической помощи «EU4Energy» под
эгидой Энергетической хартии.

На протяжении двух рабочих дней эксперты из Украины, Молдовы,
Армении, Чехии и Беларуси делились опытом и деталями создания
условий, необходимых для деятельности энергосервисных компаний
(ЭСКО). Компании ЭСКО в качестве подрядчиков по энергоперфор-
мансным договорам (ЭПД) позволяют преодолеть финансовые
ограничения для инвестиций в проекты по повышению энергоэф-
фективности и погасить первоначальные финансовые затраты за
счет энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов.
Тем самым механизмы энергосервиса дают доступ к инвестициям
частных компаний, привлекают их в сектор энергосбережения при
одновременном предоставлении заказчику рыночных выгод за счет
снижения энергозатрат и сопутствующего получения прибыли.

С учетом мирового опыта ибелорусской специфики разрабатывается
проект указа Президента «О деятельности энергосервисных компаний
в Республике Беларусь». Участники второго заседания межведом-
ственной рабочей группы обсудили обоснование принятия указа,
его основные положения, необходимые поправки и изменения в со-
ответствующие нормативные правовые акты. Вместе с указом разра-
батывается проект соответствующего постановления Совета Министров,
методических указаний, типовых контрактов ЭСКО. Пакет документов
призван открыть возможности для заключения ЭСД в государственном
секторе, в рамках которых будут реализовываться меры энерго-
и тепломодернизации школ, поликлиник и других объектов соци-
ально-бюджетной сферы.

Д. Станюта

Реализация механизма ЭСКО,
его мониторинг и развитие за-
креплено за Государственным
агентством энергоэффективности
и энергосбережения (координи-
руется Министерством регио-
нального развития, строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства). Первые ЭСКО созда-
вались в 2002 году, но их дея-
тельность затухла в отсутствие
необходимой правовой базы.
Активное внедрение энергосер-
висных договоров (ЭСД)
в Украине началось в 2015 году
с создания законодательной базы.

В 2015 году законом были за-
креплены базовые определения
механизмов энергосервиса (в том
числе – особенностей осуществ-
ления государственных/публич-
ных закупок энергосервиса), воз-
можности распорядителей бюд-
жетных средств брать долгосроч-
ные обязательства по энергосер-
вису как особый вид бюджетных
обязательств (были сделаны из-
менения в Бюджетном кодексе
Украины). Все это вдохновило
к практическим действиям:
в 2016 году были заключены
20 ЭСД на сумму 18 млн грн.

В 2017 законодательство по
ЭСКО было существенно изме-
ненено в связи с принятием нового
базового законодательства в сфе-
ре государственных закупок (до-
говоры ЭСКО должны были ра-
ботать и в системе электронных
закупок, е-procurement, система
«Прозрачность», prozorro). 

В 2018 году число заключен-
ных ЭСД составило рекордные
210 единиц на сумму 218 млн грн.
В январе 2019 года были заключе-
ны еще 16 ЭСД на сумму
24 млн грн. Всего с октября
2017 года по 21 января 2019 года
через систему prozorro было объ-
явлено 688 ЭСКО-тендеров
в 46 городах.

На сегодня в Украине 24 ак-
тивных ЭСКО-компании; заключе-
но 246 договоров на общую сумму
260 млн грн. (8,4 млн евро). Сред-
няя цена одного ЭСД неболь-
шая – 1,1 млн грн (35 тыс. евро),
что обусловлено тем, что на каж-

дое здание, подлежащее энер-
гомодернизации, как правило, за-
ключается отдельный договор,
хотя с 2017 года разрешено за-
ключать договор на комплекс
объектов. Средняя ожидаемая
экономия по ЭСД – 21%, срок ис-
полнения в среднем 5–7 лет. Ранее
закрепленный максимальный срок
исполнения ЭСД 10 лет ныне про-
длен до 15 лет, что также не яв-
ляется существенным, т.к. если
инвестор выбирает цену ЭСД
раньше, договор прекращается
досрочно. В большинстве случаев
это происходит, потому что ре-
альная экономия превышает рас-
четную экономию по договору.
В досрочном окончании ЭСД за-
интересованы как частные инве-
сторы, так и заказчики.

На сайте Госэнергоэффектив-
ности http://saee.gov.ua/ размещен
перечень ЭСКО-компаний Украи-
ны. Закон не обязывает вести не-
кий реестр ЭСКО-компаний, но

ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒ ÓÊÀÇÀ,
ÎÒÊÐÛÂÀÞÙÈÉ ÄÎÐÎÃÓ ÝÑÊÎ
30–31 января 2019 года в Минске под эгидой
Департамента по энергоэффективности Госстандарта
проходил семинар «Особенности и возможности
практического внедрения энергосервисных договоров
(ЭСД) и стимулирование деятельности
энергосервисных компаний (ЭСКО) в Республике
Беларусь».

ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
О том, как в Украине реализуется 
чешская модель перформанс-
контрактинга, рассказал директор 
департамента стратегического 
развития Государственного агентства 
Украины по вопросам 
энергоэффективности 
и энергосбережения Игорь Горовых.



у нас есть контакты и ответствен-
ные лица каждой компании, ко-
торая заключила хотя бы один
ЭСД.

Как уже упоминалось,
в 2015 году мы приняли два ба-
зовых закона, касающихся осо-
бенностей осуществления госу-
дарственных закупок. Оба закона
достаточно сложные для пони-
мания, содержат формулы (прав-
да, эти формулы описаны сло-
весно). Разрабатывались законы
с целью максимально защитить
инвестора и заказчика. Один из
них содержал определение общих
терминов и механизма энерго-
сервиса (в том числе – особенно-
стей осуществления государст-
венных закупок). Другой закон
дал возможности распорядителям
бюджетных средств брать дол-
госрочные обязательства по энер-
госервису (изменения в Бюджет-
ный кодекс Украины).

Украину, как и другие евро-
пейские страны, не обошла про-
блема норм Минфина: считать
обязательства по ЭСД долгом
или не считать. лимит бюджет-
ного планирования вначале со-
ставлял один год (сейчас – три
года). Бюджетный кодекс был
дополнен нормами, которые ка-
саются исключительно энерго-
сервиса – долгосрочными обяза-
тельствами энергосервиса. Дол-
госрочные обязательства энер-
госервиса становятся обычными
обязательствами, если испол-
няются условия договора, касаю-
щиеся размера получаемой эко-
номии. 

Подзаконные акты, которые
были приняты, носили техниче-
ский характер. Это приказы ми-
нистерства финансов и мини-
стерства экономики. Приказом
Минфина №996 от 06.11.15 Клас-
сификатор расходов был допол-
нен кодом 2276 «Оплата энер-
госервиса». Приказом Минфина
№1117 от 04.12.15 была утвер-
ждена дополненная инструкция
по применению экономической
классификации расходов бюд-
жета. Приказ Минфина №1118 от
04.12.15 разрешил смету расходов
бюджетных учреждений форми-
ровать с учетом расходов на опла-
ту энергосервиса. 

Были утверждены примерный
энергосервисный договор и ме-
тодика определения базового

уровня потребления (в случае не-
соблюдения санитарных и других
условий). Примерный энергосер-
висный договор в Украине носит
рекомендационный характер.
В случае недотопов в отопитель-
ный период базовый уровень по-
требления на объекте опреде-
ляется как средний за последние
три года. 

Государственное агентство
Украины по вопросам энергоэф-
фективности и энергосбережения
активно продвигает энергосервис;
за последние четыре года в со-
трудничестве с международными

организациями создано множе-
ство рекомендаций и пособий как
для заказчиков, так и для бизнеса.
Учреждена ассоциация ЭСКО-
компаний. На сайте prozorro.gov.ua
отображаются абсолютно все до-
кументы, включая протоколы за-
седаний, договоры, изменения,
если таковые вносятся в договор.
А изменения в договор вносятся
достаточно часто, чтобы беспре-
пятственно осуществлять оплату,
когда реальная экономия начинает
отличаться от расчетной.

Законодательство в области
ЭСКО постоянно развивается.

В 2017 году Законом № 1980-VIII
закупки энергосервиса были адап-
тированы к системе электронных
закупок prozorro. Это сделало воз-
можным:

– Четкое разграничение при-
менения открытых торгов и пе-
реговорной процедуры (пере-
говорная процедура использу-
ется только в крайнем случае,
если по итогам первого тендера
подали заявки менее чем два
учасника; заказчику больше не
приходится доказывать, что на
его рынке нет других ЭСКО-
компаний).
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Главная особенность – 
отбор не по наименьшей 
цене, а по показателю
эффективности
энергосервисного 
договора (NPV)

Сформирована и обновляется база потенциальных 
ЭСКО-объектов как местной власти, так и центральных органов

n, t - количество временных
периодов;

CF - денежный поток (Cash
Flow), определяется как разница
ежегодного сокращения расходов
заказчика и ежегодных платежей
ЭСКО;

r - ставка дисконтирования
(равна учетной ставке Нацбанка
Украины)

Регионы Украины готовы к внедрению энергосервиса. 
Подписан 41 меморандум с Госэнерогоэффективности о намерении местных 
властей внедрять ЭСКО-механизм в бюджетной сфере

Количество заключенных ЭСД учитывается при оценке и сравнении
социально-экономического развития регионов – 
постановление Правительства от 21.10.2015 № 856
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– Возможность проведения
единого ЭСКО-тендера на «пул»
объектов (Если ЭСД в Украине
начинались с объектов комму-
нальной собственности, то сейчас
услугами ЭСКО начали активно
пользоваться множество мини-
стерств, например, министерства
образования и обороны, на правах
уполномоченных заказчиков). 

– Расширение возможностей
для сторон ЭСД при распреде-
лении экономии. (В первом законе
было ограничение: заказчик мог
оставлять у себя не более 20%.
Сейчас первые шесть пилотных
городов реализуют модель углуб-
ленного партнерства: есть виды
энергоэффективных мероприятий,
не интересных инвесторам, но
необходимых для школ. Напри-
мер, утепление стен приносит

экономию всего 2–3%. Сейчас до
тендера заказчик может объявить,
что он и сам будет осуществлять
какие-либо мероприятия, и по-
тому его часть экономии должна
быть не 20%, а например, 50%).

– Увеличение максимального
срока исполнения ЭСД до 15 лет. 

– Уточнение сроков согласо-
вания существенных условий
ЭСД и его заключения. Раньше
заказчик давал на это всего
10 дней, в которые, например,
на уровне местных советов, было
нереально уложиться. Ограниче-
ние не несло особого смысла
и носило имиджевый характер.
Поэтому сроки были расширены.
Мы выступаем за полную отмену
сроков, но законодатели, мест-
ные советы – за то, чтобы сроки
оставить.

Совершенствование законо-
дательства планируется продол-
жить и в этом году: на утвержде-
ние внесены законопроекты
№№ 9386 и 9387 от 10.12.2018.
Они откроют перед сторонами
ЭСД следующие возможности:

– Распространение механизма
ЭСКО на объекты при отсутствии
у них профильного центрального
органа, как, например, НАН Украи-
ны. Дело в том, что именно цент-
ральный орган должен опреде-
лить объект и базовый уровень
его энергопотребления.

– Бюджетное законодатель-
ство: распространение механизма
долгосрочных обязательств по
ЭСД на получателей бюджетных
средств, а не только распоряди-
телей. Сейчас такие коммуналь-
ные предприятия, как «Горсвет»,
не могут воспользоваться допол-
нительными возможностями. 

– Возможность пересмотра
цены ЭСКО-договора по согла-
сованию обеих сторон в случае
изменения тарифов на комму-
нальные услуги. Это будет ниве-
лировать валютные и инфляцион-
ные риски для инвесторов. Сейчас
цена ЭСД в Украине – константа,
для первых ЭСД было обязатель-
ным, чтобы финансовые органы
видели общую цену договора. 

– Упрощение процедуры со-
гласования существенных условий
договора не местным советом,
а горисполкомом (коммунальная
собственность). 

– Фиксация несоблюдения са-
нитарных требований в здании
в ходе энергетического аудита
ранее осуществлялась только
специальной комиссией, но глав-
врач или директор школы отка-
зываются подписываться под
столь явным недостатком своей
сферы ответственности. Посколь-
ку вступило в силу новое зако-

нодательство в области энер-
гоэффективности зданий, обя-
зывающее делать их энергоаудит,
то уже в этом году мы предпо-
лагаем, что недотопы будет фик-
сировать независимый энерго-
аудит и это станет условием для
расчета базового уровня по нор-
мативам, а не по среднему за по-
следние три года значению.

– Указание минимального
уровня желаемого сокращения
энергопотребления заказчиком
(не только 20%) в тендере как
требование к более комплексным
энергоэффективных мероприя-
тиям. Дает возможность заказчику
запланировать другие энергоэф-
фективные мероприятия кроме
тех, что заложены в ЭСД. То есть
это возможность изменения усло-
вий распределения экономии
в пользу заказчика, если в ходе
реализации договора им иниции-
ровано внедрение дополнитель-
ных мероприятий.

– В Бюджетный кодекс мы хо-
тим внести норму, акцентирую-
щую материальное поощрение
(премирование) лиц, задейство-
ванных в энергосервисе, со сто-
роны заказчика. Все-таки от мо-
тивации заказчика многое за-
висит. Даже в Киеве есть районы,
в которых оплата осуществляет-
ся четко, а где-то надо прийти к
заказчику и напомнить, что у
нас договор. Надо, чтобы пред-
ставители заказчика получали
за инициативность и дисципли-
нированность премию из средств
достигаемой экономии. 

Записал Дмитрий Станюта

Источник: межведомственная
рабочая группа 

«Поддержка разработки зако-
нодательной и нормативно-
правовой базы для развития

услуг энергосервиса»

Пример формы акта исполнения обязательств ЭСКО

Создан онлайн контакт-центр для консультаций по вопросам
реализации ЭСКО (для бизнеса и заказчиков)

Мы писали:
Станюта Д. Беларуси снова рекомендуют ЭСКО // «Энергоэффек-

тивность». – 2018. – №12. – С. 6.
ЭСКО: вводные определения // «Энергоэффективность». – 2018. –

№12. – С. 11.

Что еще почитать по теме:
Пособие Программы ЕС «Соглашение мэров – Демонстрационные

проекты» «Энергосервисные контракты – эффективный инструмент
финансирования энергоэффективных проектов»

Пособие проекта GIZ «Создание энергетических агентств в Украине»
«Энергосервисные контракты. Возможности и перспективы в Украине» 
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В новом докладе, представленном 11 ян-
варя на девятой Ассамблее Международного
агентства по возобновляемой энергии 
(IRENA) в присутствии министров и высоко-
поставленных политиков из более чем
150 стран, Глобальная комиссия по геополи-
тике в условиях энергетической трансфор-
мации отмечает, что геополитические и со-
циально-экономические последствия нового
энергетического века могут быть столь же
глубокими, как и те, которые сопровождали

переход от биомассы к ископаемому топливу
два столетия назад. К ним относятся изме-
нения в положении государств на междуна-
родной арене, появление новых энергети-
ческих лидеров, рост разнообразия энерге-
тических субъектов, изменение торговых от-
ношений и появление новых альянсов.

В докладе Комиссии, названном «Новый
мир», предполагается, что энергетическая
трансформация изменит устоявшиеся методы
и формы управления государствами. В отличие

от ископаемого топлива, возобновляемые ис-
точники энергии доступны в той или иной
форме в большинстве регионов мира. Боль-
шинство возобновляемых источников энергии
являются по сути потоками, в то время как
ископаемые виды топлива являются запасами.
Запасы энергии могут храниться, что может
оказаться полезным; но они могут быть ис-
пользованы только один раз. В отличие от
запасов, потоки энергии не исчерпывают себя
и их сложнее прервать.

ДОКЛАД IRENA «НОВЫЙ МИР»:
БЕЛАРУСЬ – НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ 
В ТОП СТРАН, ЗАВИСИМЫХ 
ОТ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА
Политические и деловые лидеры со всего мира обрисовали вероятные геополитические последствия
энергетической трансформации, вызванной быстрым ростом возобновляемой энергетики.
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Это изобилие укрепит энергетическую без-
опасность и будет способствовать большей
энергетической независимости для большин-
ства государств. В то же время, по мере развития
ВИЭ и все большей интеграции энергосистем
разных стран появятся новые взаимозависи-
мости и торговые модели. Анализ показывает,
что конфликты, связанные с нефтью и газом,
могут уменьшиться, равно как и стратегическая
важность некоторых морских споров.

Комиссия также отмечает, что в результате
энергетической трансформации появятся новые
лидеры в области энергетики, а крупные ин-
вестиции в технологии использования воз-
обновляемых источников энергии усилят влия-
ние некоторых стран. Китай, например, укрепил
свое геополитическое положение, возглавив
гонку за чистую энергию и став крупнейшим
в мире производителем, экспортером и уста-
новщиком солнечных батарей, ветряных турбин,
аккумуляторов и электромобилей. Экспортеры
ископаемого топлива могут стать свидетелями
сокращения своего глобального охвата и влия-
ния, если они не адаптируют свою экономику
к новому энергетическому веку.

«Опубликованный доклад представляет
собой первый всесторонний анализ геопо-
литических последствий энергетического
перехода, вызванного возобновляемыми ис-
точниками энергии, и ключевую веху в улуч-
шении нашего понимания этого вопроса», –
говорит председатель Комиссии Олафур
Гримссон, бывший президент Исландии. –
Революция в области возобновляемых ис-
точников энергии укрепляет мировое ли-
дерство Китая, уменьшает влияние экспор-
теров ископаемого топлива и обеспечивает
энергетическую независимость в странах
всего мира. Увлекательное геополитическое
будущее ожидает страны Азии, Африки, Ев-
ропы и Америки. Трансформация приносит
большие изменения в мировом влиянии».

«Глобальная энергетическая трансфор-
мация, вызванная возобновляемыми источ-
никами энергии, может снизить связанную
с энергетикой геополитическую напряжен-
ность в том виде, в каком мы ее знаем,
и будет способствовать расширению со-
трудничества между государствами. Эта
трансформация может также смягчить со-
циальные, экономические и экологические
проблемы, которые часто являются одними
из основных причин геополитической не-
стабильности и конфликтов», – отметил Ад-
нан З. Амин, генеральный директор IRENA.

«В целом, глобальная энергетическая
трансформация порождает как возможности,
так и проблемы, – продолжает г-н Амин. –
Преимущества перевесят проблемы, но толь-
ко при наличии правильной политики и стра-
тегий. лидерам и политикам необходимо
предвидеть эти изменения и уметь управлять
новой геополитической средой и ориенти-
роваться в ней».

ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ 
ÝÍÅÐÃÈÈ ÏÎÂÛÑßÒ 
ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

«Доля возобновляемых источ-
ников энергии в общем энергоба-
лансе должна составлять не менее
двух третей для достижения целей
глубокой декарбонизации и решения
проблемы глобального потепле-
ния», – считает Аднан Амин, член
Международного комитета по при-
суждению премии «Глобальная
энергия», генеральный директор
Международного агентства по воз-
обновляемой энергии (IRENA). Он
обсудил проблему изменения кли-
мата из-за углеводородных выбро-
сов и другого антропогенного воз-
действия на специальной панельной
сессии в рамках Всемирного сам-
мита по энергетике будущего (World
Future Energy Summit 2019, WFES)
в Абу-Даби (ОАЭ).

Общемировая тенденция пе-
рехода на ВИЭ и повышения энер-
гоэффективности набирает все
большие обороты. В 2017 году
доля производства электроэнергии
с помощью ВИЭ составила 25%
от общемирового объема. Впервые
в истории объем построенных
в мире электростанций на базе
ВИЭ превысил объем введенной
в эксплуатацию традиционной ге-
нерации. С 2010 года средняя цена
за электричество, выработанное
солнечными электростанциями,
упала на 73%, на 22% снизились

цены на электроэнергию от вет-
роустановок.

Согласно докладу «Глобальная
энергетическая трансформация: до-
рожная карта до 2050 года» Меж-
дународного агентства по возобнов-
ляемой энергии (IRENA), темпы
внедрения ВИЭ должны быть уве-
личены в шесть раз для достижения
декарбонизации к 2050 году и со-
блюдения Парижского соглашения
по климату. По словам его гене-
рального директора Аднана Амина,
именно это позволит сдержать рост
глобальной температуры в пределах
двух градусов Цельсия, а также
обеспечит сокращение выбросов
СО2, производимых энергетической
отраслью, на величину до 90%.

В своем выступлении эксперт
рассмотрел процесс глобального
«энергетического перехода». «Это
явление относится не просто к сме-
не использования ископаемых ис-
точников энергии возобновляемы-
ми, а предполагает более глубокую
трансформацию всей мировой
энергетической системы. Более
того, оно выходит за рамки энер-
гетической отрасли и затрагивает
социальную, экономическую и по-
литическую области», – пояснил
Аднан Амин.

«Энергетический переход» будет
иметь благоприятные социально-

экономические
последствия, ре-
шая вопрос
энергетической
бедности и соз-
давая новые ра-
бочие места. Тех-
нологии ВИЭ
должны рас-
сматриваться не просто как инстру-
мент достижения энергетической
безопасности и противостояния гло-
бальным климатическим измене-
ниям, но также их преимущества
можно использовать для получения
прямых и косвенных экономических
выгод. В частности, по данным
агентства IRENA, увеличение инве-
стиций в сферу ВИЭ на 30%
к 2050 году позволит создать до-
полнительно 11 миллионов рабочих
мест в сфере энергетики.
К 2020 году затраты на генерацию
энергии за счет энергии солнца со-
кратятся вдвое. Спрос на нефть
и уголь значительно снизится, а при-
родный газ станет самым востре-
бованным источником ископаемого
топлива к 2050 году. При этом ми-
ровой ВВП вырастет на 1%, а гло-
бальное благосостояние граждан,
выраженное в улучшении здраво-
охранения, сокращении парниковых
выбросов и проч., – на 15%.

energoeffekt.gov.by

«Сейчас идет «тихая» энергетическая революция, дающая свет и энергию домохо-
зяйствам и предпринимателям через автономные системы возобновляемой энергии.
Оценки предполагают, что внесетевые решения (автономные источники и мини-
сети) могут обеспечить примерно 60% дополнительной генерации, необходимой для
достижения цели всеобщего доступа к энергии к 2030 году».

Население, обслуживаемое автономными возобновляемыми источниками энергии
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«Развитие двусторон-
них дипломатических от-
ношений является наи-
более эффективным ин-
струментом достижения
энергетических интересов
государств», – считает
Стивен Гриффитс, член
Международного коми-

тета по присуждению премии «Глобаль-
ная энергия», главный вице-президент
по исследованиям и разработкам Ха-
лифского университета науки и техно-
логии. Эксперт выступил на ежегодном
Всемирном саммите по энергетике бу-
дущего (World Future Energy Summit
2019, WFES) в Абу-Даби (ОАЭ), где рас-
смотрел значение международных от-
ношений в контексте глобального энер-
гетического перехода.

Современная траектория развития
мировой энергетики свидетельствует
о развитии процесса «энергетического
перехода». Хотя у термина «энергети-
ческий переход» нет единого значения,
обычно он означает постепенную смену

использования ископаемых топлив воз-
обновляемыми источниками энергии.

По мнению Стивена Гриффитса, ожи-
дается, что в ближайшие десятилетия
произойдет снижение мирового спроса
на нефть вследствие текущих тенденций
электрификации транспортного сектора
в сочетании с общей возрастающей мо-
бильностью. Конъюнктура мирового
энергетического рынка меняется, и круп-
ные нефтедобывающие государства
должны быть к этому готовы. Страны
Персидского залива, такие как ОАЭ, яв-
ляются производителями дешевой нефти,
и, следовательно, основная угроза для
них заключается не в риске снижения
спроса на нефть, а в падении цен на
топливо или их крайней волатильности.
Для стран-экспортеров углеводородов
главными задачами энергетического пе-
рехода являются обеспечение долго-
срочных отношений с теми государст-
вами, которые останутся основными по-
требителями энергии, и диверсификация
экономики с целью снижения зависи-
мости от экспорта углеводородов в ка-

честве основного источника экономиче-
ской активности. Стивен Гриффитс уве-
рен, что в этом контексте важным ин-
струментом для достижения обеих целей
является двусторонняя энергетическая
дипломатия.

Энергетическая дипломатия относится
к инструментам внешней политики и под-
разумевает налаживание международных
отношений в целях обеспечения энерге-
тической безопасности страны и улуч-
шения общего экономического благосо-
стояния. Эксперт рассмотрел стратегию
Объединенных Арабских Эмиратов по ве-
дению энергетической дипломатии. Так,
Китай – наиболее перспективная страна
по установлению двухсторонний связей
для ОАЭ. Это связано, в первую очередь,
с экономическими выгодами для региона,
которые появятся при реализации китай-
ской программы «Один пояс – один
путь». В целом, страны Персидского за-
лива рассматривают Азиатские страны
как стратегических партнеров в энерге-
тической отрасли не только с точки зрения
реализации крупных проектов и при-

влечения инвестиций, но и по развитию
совместных технологических программ.
У ОАЭ также прочные двухсторонние от-
ношения с Россией. Это связано с обо-
юдной заинтересованностью сторон в уси-
лении роли углеводородного сырья. Кроме
того, ОАЭ рассматривает Россию в каче-
стве важного союзника по установлению
геополитической стабильности в регионе
Персидского залива.

В завершение своего доклада Стивен
Гриффитс дал рекомендации по методам
развития энергетической дипломатии.
В частности, он упомянул о важности
вовлечения ключевых стейкхолдеров со
стороны государства, помимо мини-
стерства иностранных дел и похожих
структур, в развитие двусторонних от-
ношений. Также спикер отметил, что
в деле укрепления дипломатических
связей положительную роль могут сыг-
рать инструменты «мягкой силы», такие
как развитие совместных гуманитарных,
научных, академических, культурных
и экономических проектов.

energoeffekt.gov.by

ÄÈÏËÎÌÀÒÈß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ 
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÀ

Комиссия отмечает, что страны, которые
в значительной степени зависят от импорта
ископаемого топлива, могут значительно
улучшить свой торговый баланс и снизить
риски, связанные с уязвимыми линиями
энергоснабжения и нестабильными ценами
на топливо, за счет увеличения доли энер-
гии, производимой внутри страны. По-
скольку энергия лежит в основе челове-
ческого развития, возобновляемые источ-
ники энергии могут помочь обеспечить
всеобщий доступ к энергии, создать ра-
бочие места, обеспечить устойчивый эко-
номический рост, повысить продоволь-
ственную и водную безопасность, устой-
чивость к изменению климата и сделать
мироустройство более справедливым.

Очевидно, что существенные изменения
в энергетическом секторе как основном сек-
торе, обеспечивающем все современные
блага цивилизации, могут повлечь за собой
и изменения в политическом устройстве
отдельных стран и мира в целом. Демокра-
тизация выработки электроэнергии, сни-
жение зависимости от узкого круга постав-
щиков энергоносителей – все это постепенно
ведет и к внутренним, и к геополитическим
переменам. С одной стороны, в процессе
трансформации во многом доминируют все
те же промышленные развитые страны, ко-
торые являлись ее инициаторами и основ-
ными идеологами процесса. С другой сто-
роны, например, Китай действительно стал
новым экономическим лидером, в том числе

«Импорт ископаемого топлива также может стать огромным бременем для торгового
баланса некоторых стран-импортеров. Данные Всемирной торговой организации (ВТО)
указывают на то, что в 2015 году, несмотря на значительное падение цен на нефть,
мировой объем валового импорта ископаемого, топлива составил 1,9 трлн долларов
США. График показывает, что такие страны, как Беларусь, Бахрейн, Индия, Ямайка,
Танзания, Пакистан и Южная Корея относятся к странам, наиболее зависимым от
импорта ископаемого топлива».

Доля импорта ископаемого топлива в общем импорте товаров 
(в среднем за 2007–2016 годы)
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благодаря своей ставке на ВИЭ и весомым
инвестициям в отрасль.

Также очевидно, что страны-экспортеры
энергоресурсов потеряют со временем свое
естественное конкурентное преимущество,
и если они не сумеют развить несырьевые
секторы экономики, то их экономическое
положение будет постепенно ухудшаться.

Осознаются ли эти риски в России? Не
в полной мере. Готова ли Россия к указанным
глобальным переменам? Пока скорее нет,
чем да. О необходимости диверсификации
экономики РФ не говорит только ленивый,
но власти пока не в состоянии обеспечить
решение этой задачи.

В докладе IRENA отмечены некоторые
начальные успехи России в развитии ВИЭ.

Как мы знаем, в России установлены цели
развития возобновляемой энергетики до
2024 года (примерно 5 ГВт ветровых и сол-
нечных электростанций суммарно; крупней-
шие игроки: консорциум «РОСНАНО-Фор-
тум», «НоваВинд» («Росатом»), ГК «Хевел»,
ООО «Солар Системс»). Вводятся в экс-
плуатацию первые объекты. Реализуется
программа локализации оборудования,
в рамках которой восстанавливаются раз-
рушенные предприятия, строятся новые за-
воды.

Тем не менее, цели развития ВИЭ в России
смотрятся абсолютно мизерными на мировом
фоне, они явно недостаточны для того,
чтобы соответствовать новому энергетиче-
скому укладу.

Если мы говорим о диверсификации эко-
номики, ВИЭ – это как раз то, что, можно
сказать, лежит на поверхности. Глобальные
перспективы отрасли очевидны, и совре-
менная, самостоятельная и крупная эконо-
мика безусловно должна участвовать в ней,
обладать соответствующими компетенция-
ми. Только так она сможет сохранить свои
позиции не только на глобальном энерге-
тическом рынке, но и на политической карте
мира.

Заделы в России созданы, но нужны го-
раздо большие объемы внутреннего рынка,
соответствующие масштабам страны. 

Владимир Сидорович, renen.ru
Диаграммы перевел 

Дмитрий Станюта

Энергосмесь

Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от
29.12.2018 №986 внесены из-
менения и дополнения в поста-
новление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28 марта
2016 г. № 248 «Об утверждении
Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы».

Задания по экономии ТЭР
и целевые показатели по энер-
госбережению, по доле местных
ТЭР в КПТ, в том числе ВИЭ вКПТ
для республиканских органов
государственного управления,
облисполкомов скорректированы
на 2018–2020 годы с учетом из-
менения перечня и сроков реа-
лизации крупных инвестицион-

ных энергоэффективных про-
ектов (на 2018 год – в соответ-
ствии с решениями главы госу-
дарства), сроков ввода в экс-
плуатацию энергоисточников,
использующих местные ТЭР, из-
менения структуры входящих
в состав органов государствен-
ного управления организаций.

На основании корректиров-
ки заданий по экономии ТЭР
скорректированы целевые по-
казатели подпрограммы «По-
вышение энергоэффективно-
сти» государственной програм-
мы по экономии ТЭР по годам.
С учетом указанных изменений
скорректированы валовое по-
требление ТЭР и, соответствен-
но, сводный целевой показатель

по снижению энергоемкости
ВВП по годам.

По предложениям областных
исполнительных комитетов про-
изведена актуализация перечня
энергоисточников на местных
ТЭР, запланированных к созда-
нию в республике в 2016–
2020 годах: перечень дополнен
13 новыми объектами, исклю-
чены 12 объектов, изменены
сроки ввода по 14 объектам,
после разработки проектно-
сметной документации уточнена
мощность по 12 объектам. После
внесения изменений в перечень
количество энергоисточников
увеличилось до 136 шт., тепло-
вая мощность изменилась
с 584,1 МВт до 603,1 МВт.

Финансовое обеспечение го-
сударственной программы при-
ведено в соответствие с Законом
Республики Беларусь «Ореспуб-
ликанском бюджете на 2018год»,
проектом Закона Республики Бе-
ларусь «О республиканском бюд-
жете на 2019 год» и другими нор-
мативными правовыми актами.

Внесенные изменения позво-
лят обеспечить достижение це-
лей государственной программы
по сдерживанию роста валового
потребления ТЭР при экономи-
ческом развитии страны, даль-
нейшее увеличение использова-
ния местных ТЭР, в том числе
ВИЭ и не потребует увеличения
бюджетных расходов.

energoeffekt.gov.by

В Беларуси официально отменили лимиты
на электроэнергию по объемам потребления.
Это предусмотрено постановлением Совмина
№ 81 от 9 февраля 2019 года. Власти также
отменили дифференцированные тарифы на
техобслуживание жилых домов, услуги во-
доснабжения и водоотведения. 

Это значит, что независимо от того, сколько
кВт·ч человек потребил  – 150, 250 или больше,
с 1 января платить он будет за них по одному
тарифу. Для квартир с газовыми плитами в
этом году действует субсидируемый тариф,
он составляет 0,1746 рубля за кВт·ч, а для
квартир с электроплитами – 0,1484 рубля за
кВт·ч.

Отказ от дифференциации тарифов на
электроэнергию по объемам потребления

в Министерстве антимонопольного регули-
рования пояснили тем, что в этом году в Бе-
ларуси субсидируемые тарифы практически
достигли уровня экономически обоснован-
ных.

– Указанное повышение тарифов (то, ко-
торое произошло 1 января текущего года)
обеспечивает выход в 2019 году на сто-
процентный уровень возмещения затрат
по этим услугам, – пояснили нам ранее
в министерстве. – В результате субсиди-
руемый государством тариф приблизился
к экономически обоснованному. Например,
субсидируемый тариф, установленный на
уровне среднегодовых затрат, это включая
НДС, для квартир с газовыми плитами со-
ставляет 0,1746 рубля за кВт·ч, а экономи-

чески обоснованный – 0,1921 рубля за кВт·ч.
Таким образом, фактически теряется не-
обходимость в дифференциации тарифов
по объемам потребления.

Кроме того, постановление Совмина ввело
новую группу потребителей электрической
энергии – это те, кто живет в жилых поме-
щениях, которые оборудованы отдельными
счетчиками расхода электроэнергии и ко-
торые не подключены к централизованной
системе отопления и горячего водоснабже-
ния. Они будут платить за электричество
по 0,0335 рубля за 1 кВт·ч.

Плата по субсидируемым тарифам будут
начисляться только для тех жилых помеще-
ний, в которых есть зарегистрированные.

finance.tut.by

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïðîãðàììó «Ýíåðãîñáåðåæåíèå» íà 2016–2020 ãîäû

Â Áåëàðóñè îòìåíèëè ëèìèòû íà ýëåêòðè÷åñòâî ïî îáúåìó ïîòðåáëåíèÿ
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Экология и энергосбережение

В.В. Шаблов, 
директор ООО «Завод аэроэнергопром», 

член Международной академии информационных технологий

ÐÎËÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ 
È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÒÕÎÄÎÂ 
ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÍÛ

Важная роль в обеспечении экологиче-
ской безопасности принадлежит решению
проблемы обращения с отходами производ-
ства и потребления. 

Ежегодно в мире образуется от 1–1,5 млрд
тонн вредных производственных и 400–
450 млн тонн коммунальных отходов. На
каждого жителя Земли приходится в среднем
за год 1,2 т всех продуктов производства,
т.е. «отложенных» отходов, и около 14 т от-
ходов переработки сырья.

Наиболее опасными являются такие от-
ходы, которые содержат химически ак-
тивные загрязнители, способные поступать
в питьевую воду или употребляемые в пищу
растения. Наличие в твердых коммунальных
отходах (ТКО) тяжелых металлов, обла-
дающих высокой токсичностью, представ-
ляет особую опасность для окружающей
среды. 

В одном килограмме ТКО содержится
(в мг): мышьяк – до 6; свинец – 3000; кад-
мий – 50; хром – 2810; медь – 1000; марга-
нец – 200; никель – 180; ртуть – 15; цинк –
4000. Следовательно, в 1 кг ТКО может со-
держаться от 285 до 11 260 мг различных
тяжелых металлов, которые на свалках под
воздействием влаги попадают в почву и грун-
товые воды.

В Беларуси образуется ежегодно более
35 млн тонн отходов производства, среди
них около 5 млн тонн – твердые комму-
нальные отходы.

За последние годы в составе коммуналь-
ных отходов увеличилась доля полимерных
материалов (пластиков) и отходов упаковки,
а также стекла. Одной из самых важных
проблем в области управления отходами

является их использование в качестве вто-
ричных материальных ресурсов (ВМР).

В Республике Беларусь создана и совер-
шенствуется нормативная правовая база,
разработаны и приняты стратегии и про-
граммы в области энергоэффективности,
энергосбережения, изменения климата.

С целью обеспечения экологической без-
опасности и получения сертификата соот-
ветствия на предприятиях республики внед-
ряется СТБ ИСО 14001-2005 «Система
управления экологической средой. Требо-
вания и руководство по применению», иден-
тичный версии международного стандарта
СТБ ИСО 14001-2004.

Наиболее эффективный способом обра-
щения с отходами является поэтапный уход
от пластиковой тары и упаковки и переход
на другие быстро биоразлагаемые материа-
лы. К сожалению, это касается пока только
упаковки, и заменить более 50 видов пла-
стиков, применяемых в промышленности,
в скором времени не представляется 
возможным, а при сохранении существу-
ющих тенденций мирового производ-
ства к 2050 году на свалках окажется
12 000 млн тонн пластиковых отходов.

Следует учитывать, что отходы – это не
только трудно разлагаемая, крайне вредная
для природы и человека масса, но и высо-
кокалорийное сырье для получения энер-
гии.

Большие перспективы для переработки
пластиковых отходов имеет термическая
деструкция, или пиролиз без доступа кис-
лорода, который позволяет получать по-
лезную продукцию и топливо из пласти-
ковых отходов.

Под пиролизом понимают процесс тер-
мического разложения отходов без доступа
кислорода, в результате которого обра-
зуются пиролизный газ, пиролизное жидкое
топливо и твердый углеродистый остаток.
Количество и состав продуктов пиролиза
зависит от состава отходов и температуры
разложения. Пиролиз ТБО способствует
созданию безотходных и малоотходных
технологий и рациональному использова-
нию природных ресурсов. 

Низкотемпературный пиролиз – это
процесс, при котором размельченный ма-
териал мусора подвергается термическо-
му разложению. При этом процесс пиро-
лиза бытовых отходов имеет несколько

Одной из самых острых проблем в мире
является экологическая безопасность.
Благополучие человека в будущем серьезно
ухудшится из-за ущерба экологии. Недавно
статью с заголовком «Предупреждение
ученых мира человечеству: второе
уведомление» подписали 15 тысяч
специалистов из 184 стран.

Промышленный комплекс контейнерного исполнения «Пульсар» для переработки отходов
коврового производства был изготовлен летом 2018 г. и поставлен в г. Синин, КНР
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вариантов: пиролиз органической части
отходов под действием температуры в от-
сутствии воздуха; пиролиз в присутствии
воздуха, обеспечивающего неполное сго-
рание отходов при температуре 760°С;
пиролиз с использованием кислорода
вместо воздуха для получения более вы-
сокой теплоты сгорания газа; пиролиз
без разделения отходов на органическую
и неорганическую фракции при темпе-
ратуре 850°С и др. Повышение темпера-
туры приводит к увеличению выхода газа
и уменьшению выхода жидких и твердых
продуктов. 

1. Преимущество пиролиза по сравнению
с непосредственным сжиганием отходов
заключается, прежде всего, в его эффек-
тивности с точки зрения предотвращения
загрязнения окружающей среды. 

2. С помощью пиролиза можно перера-
батывать такие составляющие отходов, не-
поддающиеся утилизации, как автопок-
рышки, пластмассы, отработанные масла,
отстойные вещества. 

3. После пиролиза не остается биоло-
гически активных веществ, поэтому под-
земное складирование пиролизных отходов
не наносит вреда природной среде. 

4. Образующийся пепел имеет высокую
плотность, что резко уменьшает объем от-
ходов, подвергающийся подземному скла-
дированию. 

5. При пиролизе не происходит восста-
новления (выплавки) тяжелых металлов. 

6. К преимуществам пиролиза относятся
и легкость хранения и транспортировки
получаемых продуктов, а, также то, что
оборудование имеет небольшую мощность. 

7. В целом процесс требует меньших ка-
питальных вложений.

В Республике Беларусь уже несколько
лет идут разработка и совершенствование
отечественной технологии использования
углеводородсодержащих отходов для по-
лучения новых видов топлива и энергии.

Коллективом ООО «Завод аэроэнерго-
пром» реализованы следующие проекты
на новых видах топлива, полученных из
отходов:

1. Республиканский испытательный по-
лигон автотракторной техники (воздушное
отопление, тепловая мощность 1,2 МВт).

2. ЗАО «МАЗ-МАН» – окрасочно-су-
шильная камера (тепловая мощность
1,0 МВт).

3. РУП «Минский авиаремонтный за-
вод – мобильный отопительно-вентиля-
ционный комплекс БТВ-1000 «Экватор»
(применяется при окраске самолетов, теп-
ловая мощность 1,05 МВт).

4. УП «Минотор-сервис» – мобильный
отопительно-вентиляционный комплекс
БТВ-500 «Экватор» (воздушное отопление
цехов, тепловая мощность 500 кВт).

5.  Ремонтно-строительное предприятие
ООО «Рефреш-К» – мобильный отопитель-
но-вентиляционный комплекс БТВ-250 «Эк-
ватор» (воздушное отопление производ-
ственных и офисных помещений, тепловая
мощность 250 кВт).

Новый комплекс КТД «Пульсар» позво-
ляет получать следующие продукты из от-
ходов:

– котельно-печное топливо;
– дизельное топливо;
– технический углерод.
Переработке подлежат любые углево-

дородсодержащие отходы с ненормируемой
степенью загрязнения: 

– жидкие (масла моторные, индустри-
альные, трансмиссионные, гидравличе-
ские, компрессорные, отработанные; смесь
нефтяных отходов (СНО); мазут некон-
диционный; отработанные буровые рас-
творы и масла; кубовые остатки и многое
другое);

– твердые (автомобильные шины; кро-
вельные и битумные отходы; отходы рубе-
роида; отходы резинотехнических изделий;
отходы из пластмассы, полиэтилена; про-
масленная металлическая стружка; автомо-
бильные фильтры, загрязненная нефтепро-
дуктами земля, промасленная ветошь и мно-
гое другое).

Преимущества комплекса КТД «Пульсар»:
1. Быстрая окупаемость.
2. Высокая производительность.
3. Изготовление оборудования по тех.

заданию заказчика.
4. Минимальное энергопотребление

(поддержание процесса термодеструкции
обеспечивается за счет вырабатываемого

пиролизного газа в циклическом режи-
ме).

5. Мобильное исполнение (смонтирован
на базе прицепа или контейнера).

6. Экологически чистый процесс.
7. Управление комплексом производится

в автоматическом и полуавтоматическом
режимах.

8. Гибкие цены.
9. Пакет разрешительной документации.
10. Разработка и производство Респуб-

лики Беларусь. 

В.П. Нистюк, исполнитель-
ный директор Ассоциации
«Возобновляемая энергети-
ка», член общественного
координационного экологи-
ческого совета при Минпри-
роды, член общественного
консультативного (эксперт-
ного) совета по поддержке
предпринимательства при
Минэнерго, доктор филосо-
фии МАИТ:

В Республике Беларусь при
наличии большого количества
ТБО, к сожалению, очень слабо
разрабатываются технологии пе-
реработки отходов. В основном
используются упрощенные тех-
нологии утилизации ТБО спосо-
бом сжигания, что наносит су-
щественный ущерб экологии.
В.В. Шаблов является одним из
немногих изобретателей, которым

удалось адаптировать общепри-
нятые и активно используемые
в мире технологии к условиям
Республики Беларусь.

Заслуживает внимания эко-
номический эффект от примене-
ния технологии пиролиза для ути-
лизации ТБО, в том числе и таких
опасных, как пластики различных
видов. В результате переработки
получается пиролизный газ, ис-
пользуемый для поддержания
функционирования самого обо-
рудования. Пиролизное масло
(жидкая фракция), как и твердый
отход в виде углерода, могут эф-
фективно использоваться в хи-
мической промышленности, ко-
торая является одной из развитых
отраслей. Это позволяет экономить
ценное химическое сырье. Также
доработана технология перера-
ботки жидкой фракции в светлые
нефтепродукты.

Новая технология может ис-
пользоваться также для перера-
ботки куриного навоза в сельском
хозяйстве.

Тесный контакт с органами
управления страны и научными
центрами способствует целена-
правленному развитию научно-
технической мысли в области пе-
реработки ТБО, подготовке и по-
вышению квалификации управ-
ленческих кадров в решении во-
просов экологической безопас-
ности Беларуси.

Выход описываемой техно-
логии на зарубежные рынки иг-
рает важную роль в повышении
имиджа Республики Беларусь на
международной арене.

Таким образом, автор не толь-
ко успешно разработал отече-
ственную технологию, но и ак-
тивно внедряет ее на отечествен-
ном и зарубежных рынках.

Комментарий

Опытно-экспериментальный комплекс 
для отработки технологических процессов 
при переработке отходов



В конце 2018 года на ОАО «Могилев-
химволокно» введена в эксплуатацию тех-
нологическая установка по производству
полиэфирного волокна способом прямого
формования.

ОАО «Могилевхимволокно» – это не
только крупнейший в Европе комплекс по
изготовлению полиэтилентерефталата, по-
лиэфирных волокон и технических нитей,
но и одно из самых крупных предприятий
Могилева. Так, годовой объем потребленных
энергоресурсов составляет более 170 тысяч
тонн условного топлива, или 14,5% энер-
гопотребления города.

Запуск нового производства ознаменовал
собой реализацию первой очереди крупного
инвестиционного проекта «Комплекс по
производству полиэфирной продукции
в ОАО «Могилевхимволокно». Реконструк-
ция химического цеха №2 производства
органического синтеза с организацией про-
изводства полиэфирного волокна способом
прямого формования осуществлялась тремя
пусковыми комплексами и была завершена
к новому году. 

Технологический процесс и оборудова-
ние установки поставлены фирмой «Oerlicon
Neumag Zweigniederlassug der Oerlicon Textile
GmbH&Co/ KG» (Германия). Оборудование
расположено в прядильно-отделочном цехе
№3 производства органического синтеза. 

Производительность установки по про-
изводству полиэфирного волокна составляет
140 тонн в сутки. Заявленная мощность поз-
волит получить новые ассортименты син-
тетического волокна и удовлетворить спрос
на рынках дальнего и ближнего зарубежья. 

Экономия энергоресурсов от реализации
данного мероприятия складывается из раз-
ности норм расхода топливно-энергетиче-
ских ресурсов на производство нового во-
локна из терефталевой кислоты (ТФК) и во-
локна, выпускаемого по существовавшей
до ввода проекта схеме. К тому же про-
изводство синтетического полиэфирного

волокна новым способом снижает потреб-
ление котельно-печного топлива.

До ввода нового комплекса полиэтилен-
терефталат (ПЭТ) производился из диметил-
терефталата (ДМТ) по устаревшей и высоко-
затратной технологии на установках, построен-
ных в 1970–80 годах. Энергоемкая технология
существенно увеличивает затраты при про-
изводстве полиэфирного волокна и полиэфир-
ных нитей, а в конечном итоге это приводит к
снижению конкурентоспособности продукции
предприятия.

Ожидаемая условно-годовая экономия
топливно-энергетических ресурсов по ре-
зультатам ввода первой очереди строитель-
ства составит 19,0 тыс. т у.т., небольшая
часть которой (111 т у.т.) уже получена по
результатам работы за 4 квартал прошлого
года. Годовой доход предприятия после
реализации проекта увеличится на 7–9 млн
долл. США. Для экономики ОАО «Моги-
левхимволокно» этот проект означает не
только рост рентабельности, но и высокую
конкурентоспособность на рынке.

В настоящее время в активной стадии
обсуждения находится реализация второй
очереди инвестиционного проекта по раз-
витию предприятия, которая предусматри-
вает строительство технологически увязан-
ных между собой установки непрерывной
поликонденсации ПЭТ, линий по производ-
ству полиэфирного волокна и установки
дополиконденсации и производства техни-
ческих нитей. Реализация инвестиционного
проекта позволит полностью перейти на
современные технологии производства гра-
нулята ПЭТ, полиэфирного волокна, а значит,
значительно расширит ассортимент поли-
эфирных технических нитей и снизит затраты
на их производство. 

Сейчас главная задача коллектива пред-
приятия – как можно быстрее выйти на про-
ектные мощности, что предполагается сде-
лать уже в первой половине 2019 года. 

Светлана Заграбанец, заместитель 
начальника Могилевского областного

управления по надзору за рациональным
использованием ТЭР – 

начальник производственно-
технического отдела

Фото Анастасии Халандач, 
газета «Трудовая слава» 

ОАО «Могилевхимволокно»  
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Вести регионов. Могилевская область
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Устройство термофиксации
под натяжением

Распределительная
гребенка
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Вести регионов. Витебская область. Гомельская область 

В настоящее время в хлебопекарной про-
мышленности происходит переход на ин-
новационные энергоэффективные и эколо-
гичные технологии, что обусловлено об-
щегосударственной стратегией энергосбе-
режения в целом и возможностью сокра-
щения издержек на производствах в част-
ности. В очередной раз задумались об эко-
номии топливно-энергетических ресурсов
специалисты ПУП «Витебский комбинат
хлебопродуктов». И после произведенных
расчетов выяснилось, что экономию может
принести модернизация деаэратора на ко-
тельной. Некачественная деаэрация пита-
тельной воды за непродолжительное время
приводит к накоплению продуктов кисло-
родной коррозии железа (Fe2О3) на тепло-

передающих поверхностях, что приводит
к увеличению потребления:

– электроэнергии на преодоление допол-
нительных гидравлических сопротивлений
от образовавшихся отложений на 3–10%;

– топлива из-за уменьшения коэффициента
теплопередачи до 30% в результате отло-
жений окислов в проточной части котла. Как
следствие происходит снижение КПД котла
на величину до 5%.

В результате анализа параметров воз-
можных деаэрационных колонок останови-
лись на ДА-25. В данной колонке предусмот-
рена автоматическая система контроля за
уровнем воды, что позволяет производить
непрерывную подпитку малыми объемами
воды и автоматическую регулировку давления

пара. Это, в свою очередь, уменьшает расход
по сравнению с ручной регулировкой. Срок
службы оборудования составляет 29 лет при
сроке окупаемости менее года. Условно-го-
довой экономический эффект от внедрения
данного мероприятия составит 58,6 т у.т. 

А.Г. Гордеев, заместитель начальника
инспекционно-энергетического отдела

Витебского областного управления 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР 

Ìîäåðíèçàöèÿ äåàýðàòîðà íà êîòåëüíîé 
Âèòåáñêîãî êîìáèíàòà õëåáîïðîäóêòîâ

Ðåàëèçàöèÿ ãîñïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå»: èòîãè ãîäà
В прошедшем году в области

была продолжена работа по реа-
лизации задач, поставленных
Государственной программой
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы. Фактический целевой
показатель по энергосбереже-
нию составил минус 3,7% при
задании минус 3,0%.

Фактическое выполнение за-
дания по увеличению доли мест-
ных топливно-энергетических
ресурсов в котельно-печном топ-
ливе составило 14,5% при го-
довом плане 15,1%. На невыпол-
нении установленного задания
сказался ряд факторов. Так, на
2018 год прогнозировалась свое-
временная реализация такого
крупного мероприятия по уве-
личению использования местных
ТЭР, как ввод мини-ТЭЦ на мест-
ных видах топлива и древесных
отходах на заводе по производ-
ству сульфатной беленой цел-
люлозы на базе ОАО «Светло-
горский ЦКК». В течение года
указанная мини-ТЭЦ работала
в режиме пусконаладки, неодно-
кратно останавливалась, работа
осуществлялась неритмично и не
на полную мощность. Кроме
того, в связи с ростом объемов
промышленного производства
имело место значительное уве-
личение потребления отдель-
ными крупными предприятиями
котельно-печного топлива (го-
рючие ВЭР, не учитываемые
в объемах местных ТЭР

в ОАО «Мозырский НПЗ», при-
родный газ в РУП «Гомельэнер-
го» и ОАО «БМЗ»).

Фактическая экономия топ-
ливно-энергетических ресурсов
согласно планам мероприятий
юридических лиц составила
157,1 тыс. т у.т. при годовом за-
дании 130 тыс. т у.т. Наиболее
крупные по объему полученной
экономии ТЭР мероприятия были
реализованы в ОАО «Мозырский
НПЗ», ОАО «БМЗ», КПУП «Го-
мельводоканал», ОАО «Гом-
сельмаш», ОАО «ГЗлиН».

В 2018 году государственной
программой предусматривался
ввод в эксплуатацию 6 энергоис-
точников в области с суммарной
мощностью теплогенерирующего
оборудования на местных ТЭР
27,8 МВт. Фактически было вве-
дено в действие теплогенери-
рующее оборудование на мест-
ных ТЭР мощностью 27,8 МВт

на 6 объектах (в т.ч. одна мини-
ТЭЦ) в г. Калинковичи, г. Жит-
ковичи, г. Ельске, н.п. Печищи
Светлогорского района, н.п. Но-
вая Антоновка Калинковичского
района, а.г. Довск Рогачевского
района. 

А.П. Дух, заместитель 
начальника производственно-

технического отдела 
Гомельского областного

управления по надзору 
за рациональным 

использованием ТЭР

гомельская область 2018 2019

Показатель план факт план

ЦП, % –3,0 –3,7 –3,5

Доля МВТ в КПТ, % 15,1 14,5 17,5

Доля ВИЭ в КПТ, % 7,1 9,1* 7,3

Экономия ТЭР, тыс. т у.т. 130,0 157,1 163,0

Источники на МТЭР, ед. 6 6 4

Источники на МТЭР, МВт 27,8 27,8 15,2

*по итогам 9 месяцев 

УНП 100338436
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Одним из основных направ-
лений снижения расходов на
производство тепловой энергии
на сегодняшний день является
замещение природного газа
местными видами топлива. Эко-
номический эффект от замеще-
ния природного газа местными
видами топлива достигается пу-
тем снижения стоимости топ-
лива в себестоимости тепловой
энергии. 

За 2018 год потребление МВТ
по УП «Минсккоммунтеплосеть»
составило 11 083,8 т условного
топлива, что на 2 443,6 т у.т.
больше показателя 2017 года.
Доля МВТ в балансе топлива по
предприятию достигла 10,8%. Та-
кое активное использование МВТ
с начала года позволило заме-
стить 9,6 млн нм куб. природного
газа и снизить затраты на топливо
почти на 1,5 млн рублей.

Работа по внедрению тепло-
генерирующего оборудования
на МВТ ведется на предприятии
уже много лет. С 2016 года ко-
тельная по ул. Павловского,
66 переведена в режим комби-
нированной выработки путем
внедрения ОРЦ-модуля. При
этом впервые в коммунальной
энергетике республики осу-
ществлен ввод в эксплуатацию
электрогенерирующего обору-
дования, работающего на МВТ.

Часть электроэнергии исполь-
зуется здесь же, на нужды теп-
лоисточника, а излишки отпус-
каются в сеть. Годовое потреб-
ление МВТ на источнике состав-
ляет 5 927,2 т у.т., что позволяет
замещать более 5 млн нм куб.
природного газа.

В 2017–2018 годах были ре-
конструированы два тепло-
источника в части установки
оборудования, использующего
местные виды топлива (пос. Бо-
ровая и ул. лынькова, 123). Сум-
марно ожидаемый годовой эко-
номический эффект по замеще-
нию природного газа на этих
двух источниках составит 1 млн
нм куб. После реализации этих
мероприятий доля использова-
ния МВТ увеличится до 14%.

При этом будут достигнуты за-
мещение газа в объеме более
11 млн нм куб. в год и снижение
затрат на топливо на 1,8 млн руб-
лей.

Себестоимость производства
тепловой энергии на теплоисточ-
нике по ул. лынькова,123 до про-
веденной в 2018 году рекон-
струкции составляла за 2017 год
101,23 рубля за Гкал, из которых
более 54% составляли затраты
на природный газ. По прогноз-
ным данным на 2019 год общая
себестоимость производства теп-
ловой энергии на теплоисточнике
по ул. лынькова,123 составит 86
рублей за Гкал, на местных видах
топлива – 84 рубля за Гкал.
Удельный вес расходов на ТЭР
снизится с 60% до 47%.

С целью непрерывного обес-
печения котельных, использую-
щих МВТ, топливом
в УП «Минсккоммунтеплосеть»
создано специализированное
подразделение – топливно-за-
готовительный участок, который
обеспечивает закупку твердого
топлива и приготовление из
него топливной щепы на спе-
циализированной площадке.
Подразделением также осу-
ществляется входной контроль
древесного топлива на пред-
приятии. С учетом специфики
древесного топлива (дров, щепы
топливной) на предприятии раз-
работан локальный СТП, регла-
ментирующий пошаговый по-
рядок приемки древесного топ-
лива (дров, щепы топливной)
по количеству и качеству, опре-
делены ответственные лица.
В соответствии с приказом
МЖКХ от 29.06.2017 №49 при-
меняются понижающие коэф-
фициенты пересчета цены на
древесное топливо в зависимо-
сти от его влажности. Резуль-
татом применения понижающих

ÓÏ «Ìèíñêêîììóíòåïëîñåòü» ïëàíèðóåò 
çàìåùàòü 30 ìëí íì êóá. ïðèðîäíîãî ãàçà â ãîä
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коэффициентов в 2018 году стала экономия
8 тыс. рублей при закупке местных ТЭР.

При этом реконструкция котельных, связанная
с установкой оборудования, использующего мест-
ные виды топлива, с недавнего времени обяза-
тельно включает в себя установку конденсацион-
ных экономайзеров, которые позволяют достигать
высокого общего КПД цикла и снижать удельные
расходы топлива на отпуск тепла.

Планируется внедрение оборудования, ра-
ботающего на МВТ, и на других котельных
предприятия. В планах УП «Минсккоммунте-
плосеть» – увеличение доли потребления МВТ
до 30% за счет ввода соответствующих мощ-

ностей на котельных по ул. Путилова, 3а и ул.
Павловского, 66.

Ожидаемое замещение природного газа после
реализации этих мероприятий должно составить
30 млн нм куб. в год, а сокращение затрат с
учетом разницы стоимости топлива – около 5
млн рублей. 

В.М. Левин, главный 
инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»

Д.Д. Кулак, заместитель начальника 
Минского городского управления 

по надзору за рациональным 
использованием ТЭР – начальник 

производственно-технического отдела

Энергосмесь

Ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ÌÀÐÒ ¹ 9 «Î öåíàõ íà ïðèðîäíûé ãàç»
Министерством антимоно-

польного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь при-
нято постановление от 28 января
2019 г. № 9 «О ценах на при-
родный газ», согласно которому
на 2019 год определены цены
на природный газ за 1000 куб. м
без НДС для потребителей ре-
ального сектора экономики.

За счет постепенной ликви-
дации перекрестного субсиди-
рования (в 2019 году цена на
газ природный для населения
увеличена на 25,6%), снижения
затрат и оптимизации расходов
из прибыли от реализации при-
родного газа газоснабжающих
организаций сформировалась
возможность принять решение
о понижении цен на природный
газ для организаций реального
сектора экономики.

Так, в целях обеспечения кон-
курентоспособности отечествен-
ной продукции на рынке ЕАЭС
и третьих стран цены на 
природный газ для юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей снижены
с 550,49 бел. руб. (в 2018 году)
до 533,72 бел. руб. (при курсе
белорусского рубля к доллару
США на 1 января 2019 г. в раз-
мере 2,1598:1), или в долларовом
эквиваленте – с 275,87 до
247,12 долл. США за 1000 куб. м
соответственно.

Также постановлением №9
предусмотрено дополнительное
понижение дифференцирован-
ных цен на природный газ для
отдельных энергоемких групп
потребителей реального сектора
экономики с 185,245 до

180 долл. США за 1000 куб. м
(в экиваленте), в том числе для
производителей овощей защи-
щенного грунта, цемента, сте-

новых блоков, кирпича, чере-
пицы и прочих строительных
изделий из обожженной глины,
керамических покрытий и плит,

хозяйственных керамических
изделий, прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов,
не включенных в другие груп-
пировки, прочих основных не-
органических химических ве-
ществ, бумаги и картона, гоф-
рированной бумаги и картона,
бумажной и картонной тары.

Для остальных групп потре-
бителей дифференцированные
цены на природный газ сохра-
нены на уровне 2018 года (в дол-
ларовом эквиваленте).

Постановление №9 рас-
пространяет свое действие 
на отношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

mart.gov.by
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ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ ÕII ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÝÍÅÐÃÎÌÀÐÀÔÎÍ»

5 февраля 2019 года на базе
Гродненского государственного
областного Дворца творчества
детей и молодежи подведены
итоги отборочного этапа в Грод-
ненской области и определены
представители региона, которые
примут участие в заключитель-
ном этапе ХII конкурса «Энер-
гомарафон». Финальная часть
конкурса пройдет с 28 по 29 мар-
та в городе Гродно.

Конкурс «Энергомарафон» –
удачная площадка для реали-
зации инициатив подрастаю-
щего поколения, для воплоще-
ния идей о том, как сделать
жизнь лучше. За 12 лет своего
существования конкурс стал
неотъемлемой частью образо-
вательного процесса на Грод-
ненщине. Этот проект вносит
весомый вклад в популяриза-
цию рационального использо-
вания топливно-энергетических
ресурсов. 

Для участия в областном эта-
пе поступили 574 работы (133%
к прошлому году): из них 476 –
от учреждений 19 отделов об-
разования, спорта и туризма;
92 – от учреждений специально-
го, профессионально-техниче-
ского и среднего специального
образования; 6 – от учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи.

Особой широтой отличалась
номинация «Художественная

работа по пропаганде эффек-
тивного и рационального ис-
пользования энергоресурсов»,
в которой рассматривалось
477 работ (в том числе 59 ви-
деороликов, 69 листовок, 71 пла-
кат, 120 рисунков).

Следует отметить повышение
активности участия в конкурсе
учреждений профессионально-
технического и среднего специ-
ального образования и дошколь-
ного образования.

Решением жюри определены
победители отборочного этапа
конкурса:

– в номинации «Проект прак-
тических мероприятий по энер-
госбережению»:

I место – Кулешевич Михаил,
УО «Жировичский государст-
венный аграрно-технический
колледж», проект «Животно-
водческий комплекс с электро-
снабжением от биогазовой уста-
новки»;

II место – Пацынович Алексей,
Жих Полина, ГУО «Средняя шко-
ла №1 г. Дятлово», проект
«Энергия будущего»;

III место – Кравчун Денис,
ГУО «Гимназия №1 имени ака-
демика Е.Ф. Карского г. Грод-
но», проект «Использование
генетического алгоритма для
нахождения оптимальной рас-
становки светильников в по-
мещении»;

– в номинации «Культурно-
зрелищное мероприятие по про-
паганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов»:

I место – ГУО «Ясли-сад №85
г. Гродно»;

II место – ГУО «Ясли-сад №86
г. Гродно»;

III место – ГУО «Слонимский
районный центр творчества де-
тей и молодежи»;

– в номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-

фективного и рационального ис-
пользования энергоресурсов»:

видеоролик:
I место – Семашко Илья,

ГУО «Средняя школа №37
г. Гродно»;

II место – Давыдик Дарья,
ГУО «Волковысский районный
центр технического творчества
детей и молодежи»;

III место – Окулевич Даниил,
ГУО «Дошкольный центр раз-
вития ребенка №60 г. Гродно»;

листовка:
I место – Анискевич Алексан-

дра, ГУО «Гезгаловская средняя
школа»;

II место – Романович Анаста-
сия, ГУО «Средняя школа №13
г. Гродно»;

III место – Пронский Юрий,
учащийся УО «Поречская госу-
дарственная санаторная школа-
интернат Гродненского района»;

плакат:
I место – Шидловский Вадим,

УО «Гродненский государствен-
ный политехнический колледж»;

II место – Дорда Алексей, Илью-
щенко Дмитрий, Рексть Владислав,
УО «Гродненский государствен-
ный электротехнический колледж
имени Ивана Счастного»;
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III место – Махнева София,
ГУО «Ясли-сад №3 г. Гродно»;
рисунок:

I место – Барановская Ан-
желика, ГУО «Учебно-педаго-
гический комплекс Конвелиш-

ские ясли-сад – средняя шко-
ла»;

II место – Заремба Вероника,
Сорока Елизавета, ГУО «УПК
лещанский детский сад – сред-
няя школа»; 

III место – Кейзер Ангелина,
УО «Поречская государствен-
ная санаторная школа-интернат
Гродненского района»;

III место – Дегтярова Елизавета,
ГУО «Центр творчества детей
имолодежи «Спектр» г. Гродно»;

– в номинации «Система об-
разовательного процесса и ин-
формационно-пропагандистской
работы в сфере энергосбереже-
ния в учреждении образования»:

I место – УО «Гродненский
государственный электротехни-
ческий колледж имени Ивана
Счастного»;

II место – ГУО «лицей №1
г. Гродно»; 

II место – ГУО «Ясли-сад
г.п. Желудок»;

III место – ГУО «Средняя шко-
ла №7 г. Новогрудка».

Всем учреждениям образова-
ния, представители которых заняли
первые места в номинациях и под-
номинациях, вручены сертификаты
на реализацию мероприятий по
повышению эффективности ис-
пользования топливно-энергети-
ческих ресурсов за счет средств
республиканского бюджета для
финансирования Государственной
программы «Энергосбережение»
на 2016–2020 годы.

Е.В. Садовский, заместитель
начальника Гродненского

областного управления по
надзору за рациональным 

использованием ТЭР – 
начальник ПТО 

В Витебской области подвели итоги от-
борочного этапа ХII республиканского кон-
курса «Энергомарафон».

Устойчиво возрастающий интерес к кон-
курсу способствует развитию системной ра-
боты учреждений образования области по
воспитанию у подрастающего поколения
культуры энергосбережения, формированию
их активной социальной позиции по отно-
шению к рациональному использованию
энергоресурсов и бережному отношению
к окружающей среде. Совершенствует свою
работу и организационный комитет отбо-
рочного этапа конкурса, принявший решение
о введении в этом году дополнительных
номинаций конкурса на областном этапе
и дополнительном поощрении победителей
и призеров конкурса среди учащихся уч-
реждений образования, осваивающих со-
держание образовательной программы до-
школьного образования. 

На конкурс было представлено 511 работ
из 23 районов области и города Новопо-
лоцка. Все работы отличались высоким
уровнем информационности, технологич-
ности, актуальностью выбранных проблем
и практической направленностью. В кон-
курсе приняли активное участие учрежде-
ния дошкольного, общего среднего, про-
фессионально-технического образования
и дополнительного образования детей
и молодежи.

Наиболее высокую оценку жюри полу-
чили работы педагогов Первомайского рай-

она г. Витебска, Дубровенского, Полоцкого,
Браславского, Оршанского, Чашникского
районов, г. Новополоцка, учреждений об-
разования «Витебский государственный
профессиональный лицей №5 приборо-
строения», «Витебский государственный
технический колледж», «Новополоцкий го-
сударственный политехнический колледж»,
ГУДО «Витебский областной дворец детей
и молодежи».

Больше всего работ – 317 – было пред-
ставлено в номинации «Художественная
работа по пропаганде эффективного и ра-
ционального использования энергоресур-
сов», что усложнило работу жюри конкурса.
Ребята использовали оригинальные и, порой,
сложные техники. Широкое применение на-
шли компьютерные технологии. С большим
трудом жюри определилось с победителя-
ми.

I место в номинации «Проект практиче-
ских мероприятий по энергосбережению»
заняли Черноморцев Андрей и Черноморцев
Илья, учащиеся ГУДО «Средняя школа № 1
г. Дубровно» (руководитель – учитель фи-
зики Штуро Александр Иосифович) с рабо-
той «Автоматическая линия перекачки энер-
гии из отработанных батареек в энергоемкий
аккумулятор (УМКО)». Ребята создали
устройство для перекачки и дальнейшего
аккумулирования остаточного заряда из от-
работанных элементов питания.

Номинация «Культурно-зрелищное ме-
роприятие по пропаганде эффективного

и рационального использования энергоре-
сурсов» оценивалась в два этапа. На первом
этапе из 25 выступлений ребят заочно по
видеозаписям были выбраны 8 лучших работ
для очного представления. На втором этапе
8 лучших команд Витебской области боро-
лись за первое место на сцене средней
школы №12 г. Витебска.

Âèòåáñêàÿ îáëàñòü: «Ïóòü ê óñòîé÷èâîìó çàâòðà íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»

Внешний вид
установки УМКО
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Сложный выбор для жюри конкурса пред-
стоял в самой массовой, насыщенной ориги-
нальными идеями номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эффективного и ра-
ционального использования энергоресурсов».
И, после долгих размышлений, лучшими ра-
ботами были признаны:

– плакат Попченко Валерии, учащейся
ГУО «Средняя школа №18 г. Барани» «Вни-
мание! Розыск!»;

– плакат Казинец Ксении, учащейся
ГУО «Средняя школа №1 г. Новолукомля»
«5 элемент»;

– рисунок Зверковой Виктории, учащейся
ГУО «Гимназия №1 г. Орши» «Добрые еноты»;

– листовка Патенко Оксаны, учащейся УО
«Полоцкий государственный экономический
колледж».

Оригинальные видеосюжеты представ-
ленных на конкурс видеороликов вновь по-
разили жюри как содержанием, так и тех-
никой исполнения. лучшими работами, пре-
тендующими на демонстрацию по ТВ, были
признаны:

– «Спасем природу вместе!» Саврова Алек-
сандра, учащегося УО «Новополоцкий госу-
дарственный политехнический колледж»;

– «Береги Беларусь!» Алексеевой Варвары,
Кольчиной Анны, учащихся ГУДО «Витебский
областной дворец детей и молодежи»;

– «ленивая принцесса» Плешкова Влади-
слава, учащегося УО «Витебский государст-
венный технический колледж»;

– «Энергосбережение – не экономия,
а умное потребление» Юрковой Юлии, уча-
щейся ГУО «Средняя школа №15 г. Витебска»;

– «Супергерой-2018» Короткой Екатерины,
Блохиной Вероники, учащихся ГУДО «Ви-
тебский областной дворец детей и молоде-
жи».

Качество и результативность практических
мероприятий по энергосбережению в 2018/
2019 учебном году лучше всего удалось опи-
сать представителям средней школы №35
г. Витебска в самой сложной и ответственной
для педагогов номинации «Система образо-
вательного процесса и информационно-про-
пагандистской работы в сфере энергосбере-
жения в учреждении образования». 

Все семьи, претендовавшие на звание
«Энергосберегающая семья», успешно спра-
вились с поставленной задачей и нашли новые
способы экономии энергетических ресурсов
в быту. лучшими оказались семья Перманиц-
ких государственного учреждения образо-
вания «Урбанский ясли-сад Браславского
района» и семья Петровичей ГУО «Клястицкая
детский сад – средняя школа имени В.А. Хом-
ченковского Россонского района».

лучшим педагогом безоговорочно при-
знана Пирог Татьяна Николаевна, учитель
географии ГУО «Средняя школа №1 г. По-
лоцка».

Поздравляем победителей отборочного
этапа республиканского конкурса «Энерго-
марафон» и желаем номинированным уча-
щимся и педагогам успешно представить Ви-
тебскую область на республиканском этапе!

Ж.Г. Дворецкая, методист отдела 
воспитательной, идеологической, 

социальной работы и специального 
образования Витебского областного 

института развития образования

Участники номинации «Культурно-зрелищное
мероприятие по пропаганде эффективного
и рационального использования энергоресурсов»

Плакат Казинец Ксении «5 элемент» 

«Мирный атом»
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25 января 2019 года завершился област-
ной этап республиканского конкурса «Энер-
гомарафон» в Брестской области. Для уча-
стия в областном этапе было заявлено 187 ра-
бот. Жюри, рассмотрев представленные ра-
боты, приняло решение выделить допол-
нительную номинацию «лучший методи-
ческий материал в области энергосбереже-
ния» и определило победителей конкурса.

В номинации «Проект практических ме-
роприятий по энергосбережению» дипломом
I степени награждена работа «Снижение
потребления электрической энергии при
обработке древесины в столярно-механи-
ческой мастерской», автор Розганов Андрей,
учащийся УО «Барановичский государст-
венный профессиональный лицей строите-
лей»; дипломом II степени – работа «Ступени
постижения энергосбережения», автор Пта-
шук Карина, учащаяся ГУО «Жеребковичская
средняя школа» ляховичского района; дип-
ломом III степени – работа «Роторный вет-
рогенератор», авторы Барановский Евгений,
Сладков Станислав, учащиеся ГУО «Гимназия
№5 г. Барановичи»; работа «Водоснабжение
в школе и дома – наша забота», авторы Ко-
былкевич Сергей, Малышкевич Виктория,
учащиеся ГУО «Шерешевская средняя шко-
ла» Пружанского района.

В номинации «Культурно-зрелищное ме-
роприятие по пропаганде эффективного
и рационального использования энергоре-
сурсов» удостоены:

диплома I степени – объединение по ин-
тересам «Чарлидинг», УО «Кобринский
районный центр детского творчества»; 

диплома II степени – авторские коллек-
тивы ГУО «Гимназия г. Белоозерска»
и ГУО «Ясли-сад №45 г. Пинска»;

диплома III степени – объединение по
интересам «До-ми-соль-Ка» ГУО «Дроги-
чинский районный центр дополнительного
образования детей и молодежи»; Дрень
Елена Михайловна, воспитатель и команда
воспитанников специальной группы для де-
тей с нарушениями зрения №9 ГУДО «Ясли-
сад № 47 г. Барановичи».

В подноминации «Художественная работа
по пропаганде эффективного и рациональ-
ного использования энергоресурсов (ви-
деоролик)» награждены:

дипломом I степени – ролик «Рэп-про-
моушен», авторы Сарнацкая Дарья, Крым-
ский Владислав, учащиеся ГУО «Средняя
школа №8 г. Кобрина», «Кочегарьте с умом»,
автор Назарчук Владислав, учащийся
ГУО «Столинская государственная гимна-
зия»;

дипломом II степени – ролик «Жизнь
в одной капле», авторский коллектив под
руководством учителя-дефектолога Пав-
ловской Елены Александровны, ГУО «Ясли-
сад №45 г. Пинска»; 

дипломом III степени – ролик «Экономь
и береги», авторы Теребунь Андрей, Дроз-
дова Анжелика, учащиеся ГУО «Средняя
школа д. Скоки» Брестского района.

В подноминации листовок диплом I сте-
пени вручен за работу «Новые приключения
Энергомарафончика», автор Некрашевич
Ангелина, учащаяся ГУО «Средняя школа
№3 г. Столина»; диплом II степени – за
работу «Каждая капля воды бесценна!», ав-
тор Хинец Анна, учащаяся ГУО «Збуражский
УПК детский сад – средняя школа» Мало-
ритского района; диплом III степени – за
работу «Сэкономь ватт катушку – купишь
себе игрушку», автор Сойко Софья, воспи-
танница ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи».

В подноминации «плакат» на первом ме-
сте – «Умный дом», авторский коллектив
под руководством Жилевич Вероники Сер-
геевны, ГУО «Специальный детский сад
№17 для детей с нарушением зрения г. Пин-
ска», на втором – «Береги энергоресурсы»,
автор Койпаш Егор, учащийся ГУО «Средняя
школа №4 г. Барановичи», на третьем месте
– «Используй разумно», авторский коллектив
под руководством Быкович Анны леони-
довны, учителя-дефектолога ГУО «Специа-
лизированный детский сад №6 для детей
с нарушением речи г. Пинска».

лучшими рисунками названы работы
«Жизнь в каждой капле. Береги воду!»,
автор Фаворская Валерия, учащаяся

ГУО «Средняя школа №9 г. Барановичи
имени героя Советского Союза Г.Н. Холо-
стякова»; а также «Революция света», авторы
Казавчинская Алена, Костюк Елена, учащиеся
ГУО «Средняя школа № 1 г. Бреста». Диплом
II степени вручен за рисунок «Природные
источники», автор Якуц Диана, учащаяся
ГУО «Каленковичская базовая школа» Ка-
менецкого района; диплом III степени – за
рисунки «Все в твоих руках: погубить или
сохранить», автор лозицкая Елизавета, уча-
щаяся ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска»;
«Берегите нашу планету», автор Муха Иван,
воспитанник ГУО «Ясли-сад №52 г. Брест»;
«И солнца лучик, и лампочки свет…», авторы
Головач Анна, Полевода Артем обучающиеся
ГУО «Кобринский районный центр детского
творчества».

В номинации «Система образовательного
процесса и информационно-пропагандист-
ской работы в сфере энергосбережения в уч-
реждении образования» первое место при-
суждено Коледе Нине Георгиевне, ди-

Занятие «Учимся беречь тепло» в старшей 
группе ГУО «Ясли-сад №6 г. Иваново»

Рисуем плакат по энергосбережению

Загадывание загадок по энергосбережению

Победители финального этапа «Папа, мама 
и я – энергосберегающая семья»

Áðåñòñêàÿ îáëàñòü: «Ñòóïåíè ïîñòèæåíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ»
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22 января 2018 года в Мин-
ский государственный областной
лицей на очную защиту работ,
представленных учащимися
Минской области на областной
этап ХII республиканского кон-
курса «Энергомарафон», были
приглашены учащиеся и педа-
гоги, чьи конкурсные работы
жюри признало лучшими в своих
номинациях. Это 8 работ в но-
минации «Проект практических
мероприятий по энергосбере-
жению» и 4 творческих отчета
в номинации «Культурно-зре-
лищное мероприятие по пропа-
ганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов».

Свои предложения по энер-
госбережению в 247 конкурсных
работах представили учащиеся
и педагоги учреждений обра-
зования всех районов Минщины,
из них: в номинации «Проект
практических мероприятий по
энергосбережению» – 23 работы,
в номинации «Культурно-зре-
лищное мероприятие по пропа-
ганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов» – 10 работ, в номи-

нации «Художественная работа
по пропаганде эффективного
и рационального использования
энергоресурсов – 33 видеоро-
лика, 45 листовок, 48 плакатов,
72 рисунка, в номинации «Си-
стема образовательного процес-
са и информационно-пропаган-
дистской работы в сфере энер-
госбережения в учреждении об-
разования» – 16 работ. 

Наибольшую активность
в конкурсе проявили учреждения
образования Борисовского, Во-
ложинского, Клецкого, Минско-
го, Смолевичского районов 
и г. Жодино.

В этом году активное участие
в областном этапе конкурса
проявили учащиеся лицеев и
колледжей. Жюри отметило ка-
чественную подготовку работ
УО «Несвижский государст-
венный колледж имени Якуба
Коласа», УО «Марьиногорский
государственный ордена «Знак
Почета» аграрно-технический
колледж имени В.Е. лобанка»,
УО «Смиловичский государст-
венный аграрный колледж»,
УО «Копыльский государствен-
ный колледж», УО «Солигор-

ский государственный кол-
ледж», УО «Слуцкий государст-
венный сельскохозяйственный
профессиональный лицей»,
УО «Борисовский государст-
венный колледж». 

В представленных на конкурс
работах и проектах отражено
формирование у подрастающего
поколения бережного и эконом-
ного отношения к энергоресур-
сам и окружающей среде, пока-
зан передовой опыт работы пе-
дагогов по организации обра-
зовательного процесса в области

энергосбережения, пропаганди-
руются методы экономии энер-
горесурсов. 

На суд жюри ребятами были
представлены работы, касаю-
щиеся энергоэффективных тех-
нологий, способов энергосбе-
режения дома и в школе, воз-
обновляемых источников энер-
гии. 

Так, членов жюри и участни-
ков конкурса заинтересовала ра-
бота Молохвея Сергея и Радоман
Елизаветы, учащихся Грицкевич-
ского учебно-педагогического

ректору, Манаковой Инне Васильевне, за-
местителю директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа №14 Е.М. Фомина»
г. Бреста, второе место – Кислюк Нине
Александровне, заведующей ГУО «Ясли-
сад №1 г. Микашевичи» лунинецкого рай-
она, третье место – Малыщиц Жанне Ми-

хайловне, заместителю директора по ос-
новной деятельности УПК «Ровинский дет-
ский сад – средняя школа» Дрогичинского
района.

В номинации «лучший методический
материал в области энергосбережения»
награждены: 

дипломом I степени – лэпбук «Вода –
источник жизни» и лэпбук «Чтоб у нас
природный не иссяк запас, берегите воду,
свет, тепло и газ», авторский коллектив:
Орлова Светлана Константиновна, лука-
шевич Ольга Николаевна, Поздняк Свет-
лана Георгиевна, ГУО «Ясли-сад №2 г. Жа-
бинки»;

дипломом II степени – календарь «Энер-
госбережение – мое решение», авторы:
лапчак Анна, Якубца Даниил, учащиеся
ГУО «Средняя школа №3 г. Ивацевичи».

Работы, занявшие первые места, решено
направить для участия в республиканском
этапе XII конкурса «Энергомарафон».

Ю.Е. Пшонка, заместитель начальника 
по аналитической и информационной 

работе Брестского областного 
управления по надзору за рациональ-

ным использованием ТЭР

Конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей»

Ìèíñêàÿ îáëàñòü: «Ñîëíå÷íûé Ìîéäîäûð», ïüåçîëåñ 
è ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ øêîëà



комплекса детский сад – средняя
школа Несвижского района,
о возможности использования
энергии торфяной золы.

Учащиеся Зеленоборского
учебно-педагогического ком-
плекса детский сад – средняя
школа Смолевичского района
представили свою энергоэффек-
тивную модель «Солнечный
Мойдодыр». 

Члены жюри также отметили
работу учащихся Клецкой сред-
ней школы №3, которые пред-
ложили интересный вариант
создания энергосберегающей
школы.

Работа «Альтернативные ис-
точники электроэнергии: энергия
электромагнитных волн» уча-
щихся Вилейской гимназии №1
«логос» заинтересовала жюри
оригинальным предложением
использования пьезолеса в ка-
честве альтернативного источ-
ника энергии.

Креативным подходом по-
радовала всех творческая груп-
па Борисовского государствен-
ного колледжа. В ходе выступ-
ления ребята демонстрировали
свои знания и информирован-
ность в вопросах энергосбере-
жения, уверенно пропаганди-
ровали их со сцены, проявляя
свои вокальные, танцевальные,
театральные и художественные
таланты.

По результатам областного
этапа дипломами удостоены уч-
реждения образования Березин-
ского, Борисовского, Вилейского,
Дзержинского, Клецкого, Ко-
пыльского, логойского, Минско-
го, Молодечненского, Несвиж-
ского, Смолевичского, Солигор-
ского, Стародорожского, Столб-
цовского, Червенского районов
и г. Жодино. 

В номинации «Проект прак-
тических мероприятий по энер-
госбережению» I место при-
суждено Молохвей Сергею, уча-
щемуся XI класса, и Радоман
Елизавете, учащейся X класса
ГУО «Грицкевичский учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад – средняя школа» Не-
свижского района, руководи-
тель Радоман Андрей Стани-
славович, учитель биологии
и химии.

II место разделили: Креслов
Даниил, Эмесибе Сандра Адаезе

Эберовна, учащиеся VIII класса
ГУО «Зеленоборский учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад – средняя школа» Смо-
левичского района, руководи-
тель Гимбут Алла Петровна,
учитель физики; Пешко Даниил,
Плакса Полина, учащиеся
VIII класса ГУО «Клецкая сред-
няя школа № 3», руководители
Карпач Игорь Аркадьевич и Ша-
лик Александр Алексеевич, учи-
теля физики; Готовко Владимир,
учащийся IX «А» класса
ГУО «Вилейская гимназия № 1
«логос», руководитель Мороз
Евгений Георгиевич, учитель
физики.

III место разделили Аскаль-
дович Ульяна, учащаяся X класса
ГУО «Деревнянская средняя
школа» Столбцовского района,
руководитель Новицкая люд-
мила Станиславовна, учитель
физики, Абас Башар Хабиб, уча-
щийся IX «А» класса ГУО «Гим-
назия № 1 г. Копыля имени
Н.В. Ромашко», руководитель
Святская Светлана Евгеньевна,
учитель физики, и Мещанчук
Владислав, учащийся VIII класса
ГУО «Рассветовская средняя
школа Клецкого района», руко-

водитель Дубман Сергей лео-
нидович, учитель истории.

В номинации «Культурно-
зрелищное мероприятие по про-
паганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов» I место занял твор-
ческий коллектив УО «Борисов-
ский государственный колледж»,
руководители: Шевкунова На-
талия Федоровна, педагог-ор-
ганизатор; Григорович Галина
Дмитриевна, культорганизатор;

II место – творческий коллек-
тив УО «Солигорский государст-
венный колледж», руководитель
Шпилевская Светлана Алексан-
дровна, преподаватель музы-
кальных дисциплин;

III место разделили творче-
ский коллектив ГУДО «Эколо-
го-биологический центр детей
и молодежи Солигорского рай-
она», руководитель Волчек Вера
Сергеевна, педагог-организатор
и творческий коллектив
ГУО «Колодищанская средняя
школа» Минского района, ру-
ководитель Титова Наталья
Дмитриевна, учитель географии.

Определены победители
и в номинации «Художественная
работа по пропаганде эффек-

тивного и рационального ис-
пользования энергоресурсов»:
в подноминации «Видеоролик»
I место заняла летко София, уча-
щаяся IV «Б» класса ГУО «На-
чальная школа № 6 г. Вилейки»,
руководитель Кузнецова люд-
мила Васильевна, концертмей-
стер.

В подноминации «листовка;
плакат; рисунок» отмечены ра-
боты:

Гегеня Егора, учащегося
VI класса ГУО «Карцевичская
средняя школа» Несвижского
района, руководитель Кульчиц-
кая Наталья Анатольевна, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе;

Мицинской Галины, учащейся
объединения по интересам
ГУДО «Центр творчества детей
и молодежи имени Хаима Сутина
г.п. Смиловичи» Червенского
района, руководитель Карнеенко
Елена Аркадьевна, педагог до-
полнительного образования;

Гурской Анастасии, учащейся
объединения по интересам
«Улей» ГУДО «Центр творчества
детей и молодежи имени Хаима
Сутина г.п. Смиловичи» Червен-
ского района, руководитель Кар-
неенко Елена Аркадьевна, пе-
дагог дополнительного образо-
вания.

В номинации «Система об-
разовательного процесса и ин-
формационно-пропагандистской
работы в сфере энергосбереже-
ния в учреждении образования»
I место отдано Михаленок Елене
Николаевне, заместителю ди-
ректора по учебной работе
ГУО «Ильянская средняя школа
имени А.А. Гримотя» Вилейского
района.

По итогам областного этапа
конкурса «Энергомарафон» луч-
шие проекты учащихся и твор-
ческие выступления по пропа-
ганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов будут представлять
Минскую область в финале кон-
курса в Гродно.

О.Е. Колесникова, 
зам. начальника 

производственно-
технического отдела 

Минского областного 
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР
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30 января 2019 года в ГУДО
«Областной центр творчества»
состоялась очная защита лучших
работ и церемония награждения
победителей областного этапа
XII республиканского конкурса
«Энергомарафон».

На мероприятии присутство-
вал начальник главного управ-
ления по образованию Моги-
левского областного исполни-
тельного комитета Владимир
Рыжков. Владимир Владимиро-
вич отметил, что на протяжении
более десяти лет педагоги Мо-
гилевской области успешно про-
должают организацию систем-
ной работы по энергосбереже-
нию в учреждениях образова-
ния, о чем свидетельствуют ма-
териалы, представленные на
областном этапе конкурса. Про-
водимая работа способствует
формированию у подрастаю-
щего поколения активной со-
циальной позиции по отноше-
нию к рациональному исполь-
зованию энергоресурсов и бе-
режному отношению к окру-
жающей среде, повышению
культуры обращения с энерго-
ресурсами, выявлению и рас-
пространению эффективного
опыта учреждений образования

по организации энергосбере-
жения.

Творческий и нестандартный
подход к вопросам энергоэф-
фективности и энергосбереже-
ния не перестает удивлять, не-
смотря на продолжительную ис-
торию проведения конкурса.

Для участия в областном эта-
пе поступило 339 работ учреж-
дений дошкольного, общего
среднего, специального, про-
фессионально-технического об-
разования, учреждений допол-
нительного образования детей
и молодежи, 263 из которых –
видеоролики, листовки, плакаты
и рисунки.

Наиболее активное участие
в конкурсе приняли в этом году
учреждения образования Мо-
гилева и Бобруйска, Кричевского,
Осиповичского, Мстиславского,
Могилевского, Климовичского,
Хотимского районов.

Каждый представленный про-
ект демонстрирует большой труд
и творческий поиск, неравноду-
шие к проблемам экологии и энер-
госбережения как обучающихся,
так и педагогических работников
учреждений образования.

Для очной защиты на област-
ном этапе конкурса были пред-

ставлены 6 ученических про-
ектов и 3 творческих выступле-
ния команд.

Победителями областного
этапа «Энергомарафона» при-
знаны:

в номинации «Проект прак-
тических мероприятий по энер-
госбережению» – Авхачев Евге-
ний, учащийся УО «Костюко-
вичская районная государствен-
ная гимназия» (проект «Уни-
версальный теплоэлектрический
генератор»);

в номинации «Культурно-зре-
лищное мероприятие по пропа-
ганде эффективного и рацио-
нального использования энер-
горесурсов» – коллектив уча-
щихся ГУО «Средняя школа №4
г. Костюковичи»;

в номинации «Художествен-
ная работа по пропаганде эф-
фективного и рационального
использования энергоресур-
сов»:

в подноминации «Видеоро-
лик» – Северцев Никита, уча-
щийся ГУО «Беседовичский
учебно-педагогический ком-
плекс детский сад – средняя
школа» Хотимского района;

лучшая листовка – Кротова
Полина, учащаяся ГУО «Комсе-
ничский учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя
школа» Круглянского района;

лучший плакат – Буракова
Валерия, учащаяся ГУО «Сред-
няя школа №39 г. Могилева»;

лучший рисунок – Шунькина
Анастасия, учащаяся УО «Мо-
гилевский государственный эко-
номический профессионально-
технический колледж»;

в номинации «Система обра-
зовательного процесса и инфор-
мационно-пропагандистской ра-
боты в сфере энергосбережения
в учреждении образования» –
ГУО «Гимназия г. Мстиславль»
(проект «Интеллектуальная ма-
стерская устойчивых перемен» –
центр практик информационно-
пропагандистской работы в сфере
энергосбережения»).

Победители в каждой номи-
нации будут представлять Мо-
гилевскую область на заключи-
тельном этапе республиканского
конкурса «Энергомарафон»
в Гродно. 

Желаем всем участникам
и болельщикам новых больших
достижений и побед! 

Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü: «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ
óñòîé÷èâûõ ïåðåìåí»
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В то же время в связи с ростом объемов
неиспользуемых твердых коммунальных от-
ходов (ТКО), а соответственно и с ростом
городских свалок увеличилось количество
обращений предприятий различной формы
собственности в научно-исследовательскую
лабораторию механизации и автоматизации
дорожно-строительного комплекса (НИл
МАДСК) Белорусского национального тех-
нического университета (БНТУ) на предмет
разработки нормативных документов, кото-
рые будут направлены на использование
строительных отходов, образуемых, в ос-
новном, при реновации старых построек, пу-
тем их переработки во вторичные продукты,
востребованные в народнохозяйственном
комплексе.

Так, путем поэтапного измельчения на
энергоэффективном оборудовании отрабо-
танных железобетонных и бетонных плит
получают щебень, который можно исполь-
зовать при строительстве местных дорог
с твердым покрытием.

Известна и энергоэффективная технология,
предложенная фирмой Liebherr с применением
инновационного оборудования для утилизации
остатков бетона и воды, которую используют
для систематической промывки бетоносме-
сителей и бетонных заводов. Без такого обо-
рудования остатки бетона и грязной воды
после промывки сливаются на территорию
заводов, что приводит к загрязнению не только
территории, но и грунтовых вод. Благодаря
повторному использованию остатков бетона
и промывочной воды при производстве нового
бетона не только экономятся твердые ком-
поненты и вода, но и уменьшается загрязнение
окружающей среды. Это очень важный фактор
для Беларуси, где начали расти объемы про-
изводства бетона для строительства автомо-
бильных дорог с бетонным покрытием. 

Вторичные материальные ресурсы можно
получать также из измельченных битумосо-
держащих отходов (рубероида или дере-

вянных конструкций: демонтированных окон-
ных коробок, старых дверей, полов, перего-
родок, мебели и т.д.), в том числе с вредными
включениями. Эти материальные ресурсы
можно использовать в энергетике в качестве
топлива [1–3].

Все вышеизложенное привело к необхо-
димости открытия новой специализации
в БНТУ под названием «Инновационное обо-
рудование для получения вторичных мате-
риальных ресурсов из отработанных строи-
тельных материалов и конструкций». Такая
специализация направлена на подготовку
специалистов высшей квалификации по ин-
женерному обеспечению экологической без-
опасности городов с одновременным реше-
нием энергетических проблем. Специализация
открывается в рамках специальности 1-36 11
01 «Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование».

Будущие инженеры призваны прежде
всего выбирать и создавать энергоэффек-
тивные механизированные и автоматизиро-
ванные линии для получения с наименьшими
энергозатратами полезных материальных
ресурсов из отработанных строительных ма-
териалов и конструкций. 

Не все образуемые отходы можно ис-
пользовать для получения вторичных по-
лезных продуктов, особенно если они пред-
варительно не сортировались; имеются в виду
отходы, собираемые от мусоропроводов жи-
лых домов. Сегодня в республике стали по-
являться заводы по сортировке ТКО, однако
только около 30% отходов в результате сор-
тировки идет на дополнительную переработку
и использование. Большая часть отсортиро-
ванных пищевых отходов пополняет свалки.

В тоже время известны, например, разра-
ботки предприятия ИООО «Ривер Инвест
МБ» в виде технологии интегрированной
мультитопливной газификации (IMG) любых
твердых отходов без их предварительной
сортировки.

Технология IMG основана на термолизном
разложении отходов на газообразные со-
ставляющие с последующим воздействием
на них высокотемпературной плазменной
струей, способствующей окончательному
распаду тяжелых газообразных соединений.

На выходе установки, после прохождения
четырехступенчатой системы очистки полу-
чается горючий газ в объеме 900 м3 на тонну
отходов с калорийностью 5 МДж/м3. Техно-
логический процесс осуществляется при ва-
куумометрическом давлении. Все выходы
в окружающую среду оборудованы гидрав-
лическими замками.

Таким образом, исключаются какие-либо
выбросы в атмосферу. Возможно производ-
ство энергетического водорода, метанола,
альтернативного топлива, соответствующего
по качеству темному печному топливу.

По экологичности технология с большим
запасом отвечает самым строгим стандартам
ЕС. Твердые отходы переработки химически
нейтральны и представляют собой мелкие
стекловидные гранулы, которые можно ис-
пользовать в дорожном строительстве. 

Известны и другие аналогичные зарубеж-
ные технологии и оборудование, позволяю-
щие эффективно сжигать ТКО без сорти-
ровки.

С учетом вышеизложенного, новую спе-
циализацию необходимо расширить, чтобы
готовить инженеров, способных решать за-
дачи использования всех образуемых от-
ходов в энергетике, строительстве, аграрном
секторе, улучшая при этом экологическую
обстановку.
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В Беларуси обращено внимание на неразрывность решения таких важных
проблем, как повышение энергоэффективности и обеспечение экологической
безопасности. Не случайно в одной связке проводятся международные
выставки, конференции, семинары, готовятся кадры специалистов,
реализуются проекты, направленные на решение этих проблем.

Учимся энергосбережению
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В Беларуси примерно на двух десятках
дымовых трубах ТЭС контроль выбросов
загрязняющих веществ (ЗВ) выполняется
автоматизированными системами контроля
(АСК). Контроль выбросов остальных ды-
мовых труб осуществляет персонал испы-
тательных лабораторий. При этом персонал
периодически измеряет концентрации ЗВ,
скорость и температуру газов и определяет
выбросы в находящихся практически на ну-
левой отметке измерительных сечениях кот-
лов и установок, газы которых поступают
в дымовую трубу. Полученный суммарный
выброс считается выбросом дымовой трубы.
Контролировать выбросы в находящихся
на высоте измерительных сечениях дымовых
труб для персонала невозможно. В последнее
время в теплоэнергетике наметилась тен-
денция устанавливать АСК выбросов и на
относительно небольшие дымовые трубы. 

Мы предлагаем решение, которое поз-
воляет контроль выбросов в небольших ды-
мовых трубах осуществлять силами персо-
нала и переносными средствами измерений
существующих испытательных лабораторий
с нулевой отметки, применяя в находящихся
на высоте измерительных сечениях разра-
ботанный нами гибкий тросовый зонд с руч-
ным дистанционным управлением.

Периодические измерения концентрации
ЗВ, скорости и температуры газов в дымовых
трубах обеспечивают реализацию разных
целей: определение расслоения потока по
результатам измерения концентрации ЗВ [1],
оценку однородности распределения кон-
центраций ЗВ и скорости газов в измери-
тельном сечении и определение точки с пред-
ставительной пробой для АСК выбросов [2],
определение выбросов ЗВ (мг/с) [3–6], пред-
проектное обследование стационарных ис-
точников загрязнения атмосферы. 

Кроме того известно, что в США реали-
зуют компромиссный метод, когда при ра-
ботающей АСК выбросов с помощью мо-
бильной измерительной станции в измери-

тельных точках поперечного сечения ды-
мовых труб (рис. 1) измеряют концентрации
ЗВ, скорость, температуру и влажность газов,
используя перемещаемый зонд и расши-
ренную рабочую площадку.

Посредством анализа результатов изме-
рения мобильной станции и АСК выбросов
определяют измерительную точку с пред-
ставительной пробой, в которую устанав-
ливают начало зонда стационарного газо-
анализатора АСК.

С учетом особенностей конструкции ды-
мовых труб СНГ и аэродинамики газовых
потоков в них еще в большей степени, чем
в западных странах, необходимо выполнять
периодические измерения концентрации
ЗВ, скорости, температуры и влажности
газов при контроле выбросов. 

Контроль выбросов стационарных ис-
точников загрязнения атмосферы осуществ-
ляется испытательными лабораториями со-
гласно [3-6], а контроль автоматизирован-
ными системами – согласно [7-8]. В тепло-
энергетике спроектированы и введены в ра-
боту АСК выбросов примерно на 20 дымовых
трубах, в которых измерительные сечения
диаметром от 5 до 12 м находятся на высотах
50 –130 м. При этом остается нерешенной
задача оценки расслоения потока [1] и од-

Abstract
When controlling emissions of pollutants from chimneys of

TPPs, the following tasks remain unsolved:
– for large chimneys – assessment of flow separation and ho-

mogeneity of the distribution of measured values in measuring
sections of pipes when using automated emission control systems
(ASC) due to the impossibility of using movable probes in sections
with a measuring line length of more than 4 m and being at
a height;

– for small chimneys – the replacement of the planned to use
expensive ASC emissions with cheaper means of control.

The authors of the article propose to solve the above-mentioned
tasks by personnel and portable measuring instruments of existing
in the country testing laboratories for controlling emissions of
pollutants, using the flexible remote-controlled cable probe
developed by the authors.

The advantages of flexible probes over movable probes are
shown.

Аннотация
При контроле выбросов загрязняющих веществ дымовых труб ТЭС

остаются нерешенными задачи:
– для больших дымовых труб – оценка расслоения потока и однород-

ности распределения измеряемых величин в измерительных сечениях
труб при применении автоматизированных систем контроля (АСК)
выбросов из-за невозможности применения перемещаемых зондов
в сечениях с длиной измерительной линии больше 4 м и находящихся
на высоте;

– для малых дымовых труб – замена намечаемых к применению доро-
гостоящих АСК выбросов на более дешевые средства контроля. 

Авторы статьи предлагают решать упомянутые задачи силами
персонала и переносными средствами измерений существующих в стране
испытательных лабораторий контроля выбросов загрязняющих веществ,
применяя разработанный авторами гибкий тросовый зонд с дистанционным
управлением.

Показаны преимущества гибких зондов перед перемещаемыми
зондами.  

В.И. Емельянчиков, 
к.т.н.
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Рис. 1. Расположение 
измерительных точек
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нородности распределения измеряемых ве-
личин в измерительном сечении таких труб
[2] из-за невозможности применения пере-
мещаемых зондов в сечениях с длиной из-
мерительных линий больше 4 м и находя-
щихся на высоте.

В ноябре 2018 года Минские тепловые
сети РУП «Минскэнерго» провели тендер
на закупку аналитической аппаратуры для
четырех АСК выбросов дымовых труб во-
догрейных котлов. Котлы работают ограни-
ченное количество часов в год. Измери-
тельные сечения труб находятся на высоте
примерно 30 м, а их диаметр 3,2 м. Тепловые
сети планируют установить еще ряд АСК
выбросов на относительно небольшие ды-
мовые трубы. 

Для реализации измерений согласно ТНПА
[1–7] инициативной группой граждан Беларуси
за свой счет разработаны специальные ин-
струментальные средства – гибкие зонды.
Группа опубликовала по теме ряд статей [9–
11], опробовала гибкие зонды (рис. 2– 4) в га-
зоходе котла Гомельской ТЭЦ-2. 

Отдел экологической безопасности и энер-
госбережения на транспорте Белорусского
государственного университета транспорта
(БелГУТ) опробовал гибкий зонд с тросом

(рис. 4) в дымовой трубе (отм. +72,0 м, диаметр
6 м) ТЭС и освоил упомянутые измерения.

По нашей инициативе на базе Минского
филиала БелГУТ в 2018 году проведен семинар
на тему «Совершенствование контроля вы-
бросов стационарных источников загрязнения
атмосферы». Зонд с тросом демонстрировался

в 2018 году на ярмарке инновационных раз-
работок и стенде Минприроды XXIII Бело-
русского энергетического форума.

Для выполнения упомянутых измерений
РУП «БЕлТЭИ», являющийся головной ор-
ганизацией Минэнерго по АСУ ТП, в про-
ектируемых АСК выбросов дымовых труб ТЭС
предусматривает порты в стенах этих труб.

Сегодня в Беларуси персонал испытатель-
ных лабораторий успешно осваивает изме-
рения выбросов по разработанной РЦАК ме-
тодике [3] (за дымососами, практически на
нулевой отметке). Выполнять такие измерения
даже в относительно небольших дымовых
трубах персоналу затруднительно, особенно
зимой, т. к. это требуется делать на высоте.
Поэтому нами разработан гибкий тросовый
зонд (рис. 5), позволяющий персоналу с ну-
левой отметки периодически измерять пе-
реносными средствами измерений концент-
рации ЗВ, скорость, температуру и влажность
газов в измерительных сечениях, находящихся
на высотах до 50 м. 

В зонде имеется блок датчиков (рис. 5),
удерживаемый четырьмя приводными тросами.
Тросы через измерительные порты выводятся
на рабочую площадку или через ролики опус-
каются вниз на нулевую отметку. На концах
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Рис. 2. Зонд с телескопической удочкой

Рис. 3. Зонд со штангой

Рис. 5. Четырехтросовый привод блока датчиков гибкого тросового зонда 

Рис. 4. Зонд тросовый для одной
измерительной линии

Технические характеристики зондов

зонд длина, м вес, кг температура газов, °с

С тросом от 1 до 16 до 2,5 до 250; от 250 до 450*

С телескопической удочкой от 0,5 до 3 1,5 до 250; от 250 до 450*

Со штангой от 0,5 до 3 до 4 до 250; от 250 до 450*

*до 250°С – с гибкой тефлоновой трубкой внутри стального гофрированного шланга; 
от 250 до 450 °С – из шланга удалена тефлоновая трубка.



тросов имеются метки. Двое сотрудников ла-
боратории с помощью тросов 2 и 4 могут пе-
ремещать блок датчиков вдоль измерительной
линии АБ. С помощью тросов 1 и 3, оставив
свободными тросы 2 и 4, они могут перемещать
блок вдоль линии ВГ. Таким образом они
могут устанавливать датчики в измерительные
точки [3]. В блоке датчиков крепятся датчик
скорости газов (трубка Пито или крыльчатка
ø 25 мм фирмы Testo), термопара с кабельным
выводом и входной конец гибкой пробоотбор-
ной трубки в гофрированном шланге (рис. 4).
Передача измерительной информации от дат-
чиков к находящимся снаружи дымовой трубы
приборам осуществляется по гибким трубкам
и проводам, выведенным через один из из-
мерительных портов. 

Измерения, выполняемые 
с нулевой отметки

Измерительное сечение находится на
высоте до 50 м. Выходной конец гибкой
пробоотборной трубки в гофрированном
шланге присоединяют к линии транспор-
тировки пробы, которая может быть не-
обогреваемой или обогреваемой c крат-
ковременным включением обогрева, на-
пример, при необходимости измерения
концентрации SO2, NO2, влажности газов
или при отрицательной температуре окру-
жающего воздуха. 

Персонал лаборатории, как сказано
выше, перемещает блок датчиков (рис. 5)
в соответствующие измерительные точки
и выполняет в них измерения концент-
рации ЗВ, скорости, температуры и влаж-

ности газов и вычисления выбросов со-
гласно [3–7]. После окончания измерений
персонал для прекращения воздействия
агрессивных дымовых газов на датчики
перемещает блок датчиков в измеритель-
ный порт, в который подсасывается ат-
мосферный воздух. 

В качестве газоанализаторов применяют-
ся имеющиеся в испытательных лаборато-
риях переносные газоанализаторы. Анали-
зируемые газы в зависимости от длины
линии транспортировки пробы отбирают
переносными газоанализаторами с приме-
нением микрокомпрессора или аспиратора.
Определение влажности газов выполняют
конденсационным методом.

Измерители скорости – это дифферен-
циальный цифровой манометр ДЦМ-01
и Testo 445. Измеритель температуры га-
зов – переносный потенциометр ПП 63. 

Эти измерения персонал вначале выпол-
няет для различных нагрузок котла (котлов),
установки с учетом их режимных карт, ото-
бразив результаты измерений в виде таблиц
или графических зависимостей. Это позволит
в дальнейшем обойтись меньшим количе-
ством измерений.

Выбросы определяются по величине пло-
щади измерительного сечения и средним
в нем значениям концентраций ЗВ, скорости
(расхода), температуры и влажности газов.

Стоимость такого гибкого тросового
зонда, линии транспортировки пробы, ука-
занного комплекта переносных средств
измерений испытательной лаборатории
и монтажных работ в десятки раз меньше

стоимости АСК выбросов, равной 400–
500 тыс. рублей. 

По существу у пользователей небольших
дымовых труб ТЭС появляется альтернатива:
контроль выбросов испытательной лабора-
торией или АСК выбросов. 

Измерения, выполняемые 
с рабочей площадки

Измерительное сечение находится выше
50 м. Персонал отдельных испытательных
лабораторий обучают технике безопасности
выполнения такой работы на высоте.

На кольцевой рабочей площадке при-
соединяют:

– выходной конец гибкой пробоотборной
трубки в гофрированном шланге – к пере-
носному газоанализатору; 

– удлинительные трубки от трубки Пито –
к дифференциальному цифровому мано-
метру ДМЦ-01; 

– концы проводов от крыльчатки – к из-
мерителю скорости газов Testo 445;

– кабельный вывод термопары – к пере-
носному потенциометру ПП 63.

Персонал лаборатории с помощью тросов
с метками перемещает блок датчиков (рис. 5)
в соответствующие измерительные точки.
Измерения концентрации ЗВ, скорости, тем-
пературы и влажности газов, а также об-
работку результатов измерений выполняют
согласно [1–7]. 

В перспективе можно вместо переносного
газоанализатора применить имеющий луч-
шие метрологические и технические ха-
рактеристики полустационарный газоана-
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“С учетом особенностей конструкции дымовых труб
СНГ и аэродинамики газовых потоков в них еще
в большей степени, чем в западных странах, необхо-
димо выполнять периодические измерения концент-
рации ЗВ, скорости, температуры и влажности газов
при контроле выбросов.
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лизатор и таким образом реализовать один
из референтных методов измерений [2],
а также применяемый в США компромисс-
ный метод. 

Также могут применяться зонд с теле-
скопической удочкой и зонд со штангой
(рис. 2 и 3) [10]. При этом к вершине теле-
скопической удочки крепятся конец поме-
щенной в гофрированный шланг пробо-
отборной трубки с входным отверстием,
датчик скорости газов и термопара с ка-
бельным выводом. 

Сегодня в Беларуси такие измерения
могут быть выполнены отделом экологи-
ческой безопасности и энергосбережения
БелГУТ, персонал которого имеет допуск
к работам на высоте, необходимые средства
техники безопасности и средства измере-
ний. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если по каким-то при-
чинам на котлах башенной компоновки обо-
рудовали измерительные порты перед вхо-
дом в дымовую трубу, то измерения можно
выполнить аналогично вышеописанным. Но
в этом случае не требуется допуск к работам
на высоте. 

Необходимость этих измерений и поря-
док их выполнения определяются требо-
ваниями распространяемой на экологию
законодательной метрологии.

Измерения концентраций ЗВ 
стационарным пробоотборным
газоанализатором

Рассмотрим вариант, когда для измере-
ний концентраций ЗВ в дымовой трубе при-
меняют стационарный пробоотборный га-
зоанализатор. 

К его пробоотборнику вместо пробо-
отборной трубы присоединяют выходной
конец гибкой пробоотборной трубки гибкого
тросового зонда. Находящийся на нулевой
отметке персонал лаборатории перемещает
блок датчиков (рис. 5) в соответствующие
измерительные точки. Устройство пробо-
подготовки стационарного газоанализатора
отбирает пробу через гибкую пробоотбор-
ную трубку, пробоотборник и линию транс-
портировки пробы, а газоанализатор из-
меряет концентрации ЗВ в измерительных
точках. Персонал определяет средние по
сечению их значения и точку с представи-
тельной пробой, в которую и устанавливает
входной конец гибкой пробоотборной труб-
ки тросового зонда или пробоотборную
трубу газоанализатора.  

Преимущества гибких зондов 
перед перемещаемыми зондами

1. Открывается возможность выпол-
нять:

– дистанционное ручное или автома-
тическое управление перемещением блока
датчиков гибкого зонда в измерительном

сечении и устанавливать его в измери-
тельные точки;

– измерения концентраций ЗВ, скорости
и температуры газов в трубах при непре-
рывном перемещении блока датчиков вдоль
измерительных линий.

2. Не требуется расширение существую-
щей светофорной площадки дымовой тру-
бы, используемой в качестве рабочей. В Ев-
росоюзе и США рабочие площадки делают
под перемещаемые зонды, увеличивая раз-
меры кольцевых светофорных площадок
[2, 7]. Невозможность использования в ды-
мовых трубах СНГ применяемых в западных
странах рабочих площадок и перемещаемых
зондов определяется необходимостью уве-
личения ширины площадки и длины пере-
мещаемых зондов хотя бы до половины
длины измерительных линий (до 8 м) упо-
мянутых труб и использования их на вы-
сотах до 130 м [9];

3. Существенно уменьшается стоимость
измерений. 

4. Гибким зондам свойственна легко
изменяемая конфигурация и компактность. 

Выводы
1. Пользователи дымовых труб с диа-

метром измерительных сечений 1–4 м на
высоте до 50 м:

– привлекают специализированные ор-
ганизации, которые выполняют монтажные
работы по реализации контроля выбросов
дымовых труб c нулевой отметки персо-
налом и средствами измерений испыта-
тельной лаборатории согласно [3–7];

– обращаются в надзорно-разрешитель-
ные органы Минприроды с просьбой осу-
ществлять упомянутый контроль выбросов,
не устанавливая АСК выбросов, обосно-
вывая это необходимостью экономить фи-
нансовые средства. 

2. Пользователи дымовых труб со значи-
тельным выбросом ЗВ (диаметр измери-
тельных сечений более 4 м, высота более
50 м), которые планируют установить или
уже установили АСК выбросов:

– привлекают специализированные ор-
ганизации, которые выполняют монтажные
работы по реализации измерений кон-
центрации ЗВ, скорости, температуры
и влажности газов с применением гибких
зондов с рабочей площадки;

– приглашают испытательную лабора-
торию, освоившую упомянутые измерения
в измерительных сечениях дымовых труб
на высоте, и ставят перед ней задачу оце-
нить расслоение потока и однородность
распределения измеряемых величин, свя-
занных с применением АСК выбросов на
этих трубах. 

3. Гибкие зонды при своей легко изме-
няющейся конфигурации и компактности
имеют ряд преимуществ перед переме-

щаемыми зондами и могут найти приме-
нение в Беларуси, Российской Федерации,
Украине, Китае. Они также могут найти
применение и в западных странах, т.к. не
требуют расширения существующих све-
тофорных площадок, когда последние ис-
пользуют для контроля выбросов загряз-
няющих веществ дымовых труб. 
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 График обязательных энергетических обследований на 2019 год
№ Наименование организации Срок

Министерство архитектуры и строительства
1 ОАО «Стройтрест №8», г. Брест I кв.
2 ОАО «Горынский КСМ» II кв.

3 ОАО «Белорусский цементный 
завод» IV кв.

Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

 РУП «Белтелеком»  
4 Витебский филиал II кв.
5 Гродненский филиал II кв.
6 Гомельский филиал II кв.

РУП «Белпочта» 
7 Витебский филиал IV кв.
8 Гомельский филиал IV кв.
9 Минский филиал IV кв.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь

10 УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» IV кв.

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

11
УО «Витебский государственный 
ордана Дружбы народов 
медицинский университет»

II кв.

12 ГУ «Республиканская больница 
спелеолечения» II кв.

13 РУП «Белмедпрепараты» IV кв.

14 ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии» IV кв.

Министерство промышленности 
Республики Беларусь

15 ОАО «Минский завод отопительного 
оборудования» II кв.

16 ОАО «Измеритель», г. Новополоцк II кв.

17 ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Минский моторный завод» III кв.

18 Барановичский станкостроительный 
завод ЗАО «Атлант»

III кв.

19 ОАО «Гомельский завод литья 
и нормалей» III кв.

20 ОАО «Речицкий метизный завод» IV кв.
21 ОАО «Гомсельмаш» IV кв.

ГПО «Белтопгаз»

22 ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры» III кв.

23 СП ОАО «Брестгазоаппарат» III кв.
24 УП «Мингаз» III кв.

25 ОАО «Торфопредприятие 
«Колпеница» IV кв.

26 ОАО «Торфобрикетный завод 
Лидский»

IV кв.

27 РПУП «Гомельоблгаз» IV кв.
Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь
ГО «Белорусская железная дорога»

28 УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги» IV кв.

29 УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» IV кв.

30 РУП «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги» IV кв.

31 РУП «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги» IV кв.

32 УП «Витебское отделение 
Белорусской железной дороги» IV кв.

33 РУП «Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги» IV кв.

Министерство энергетики
ГПО «Белэнерго»

34 Барановичская ТЭЦ IV кв.
35 Оршанская ТЭЦ IV кв.
36 Полоцкая ТЭЦ IV кв.
37 Восточная МТЭЦ IV кв.
38 РК «Северная» IV кв.
39 Мозырьская ТЭЦ IV кв.
40 Северная мини-ТЭЦ IV кв.
41 Минская ТЭЦ-2 IV кв.
42 РК «Кедышко», г. Минск IV кв.
43 Минская ТЭЦ-5 IV кв.
44 Жодинская ТЭЦ IV кв.
45 Вилейская мини-ТЭЦ IV кв.
46 Могилевская ТЭЦ-2 IV кв.
47 РК №1, г. Могилев IV кв.

Управление делами Президента 
Республики Беларусь

48 ОАО «Барановичская птицефабри-
ка» II кв.

Концерн «Белгоспищепром»

49 ОАО «Витебский ликеро-водочный 
завод «Придвинье» III кв.

50 ОАО «Городейский сахарный завод» IV кв.

51 ОАО «Жабинковский сахарный 
завод» IV кв.

52 ОАО «Витебский маслоэкстракцион-
ный завод» IV кв.

53 ОАО «Брестский ликеро-водочный 
завод «Белалко» IV кв.

54
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – 
управляющая компания холдинга 
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

IV кв.

55 ОАО «Скидельский сахарный 
комбинат» IV кв.

56 ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат» IV кв.

57 ОАО «Мозырьсоль» IV кв.
Концерн «Беллесбумпром»

58 ОАО «Слониммебель» III кв.

59 ОАО «Слонимский картонно-
бумажный завод «Альбертин»

III кв.

Концерн «Белнефтехим»
60 ОАО «Лакокраска» IV кв.
61 ОАО «СветлогорскХимволокно» IV кв.

62 РУП «Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт» IV кв.

Брестский областной исполнительный комитет

63 КУМПП  ЖКХ «Барановичское 
районное ЖКХ» II кв.

64 ОАО «Тепличный комбинат 
«Берестье» II кв.

65 ОАО «Лунинецкий молочный завод» III кв.

66 ОАО «Березовский мясоконсервный 
комбинат» III кв.

67 ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» III кв.

68 КУМПП ЖКХ «Микашевичское 
ЖКХ» IV кв.

Витебский областной исполнительный комитет
69 УП ЖКХ «Дубровно-коммунальник» III кв.
70 УП «ЖКХ» г. Чашники III кв.
71 УП «Витебскоблводоканал» III кв.

72 УЗ «Витебская областная
клиническая больница» IV кв.

Гомельский областной исполнительный комитет
73 ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» I кв.
74 ОАО «СЦГ «Заречье» II кв.

75 Учреждение «Гомельская областная 
клиническая больница» III кв.

76 ОАО «Калинковичский мясоком-
бинат» III кв.

77 ОАО «Октябрьский завод СОМ» III кв.

78 ОАО «Гомельский винодельческий 
завод» III кв.

79
Ф-л «Гомельский комбинат 
хлебопродуктов» 
ОАО «Гомельхлебопродукт»

IV кв.

80 ОАО «АФПК «Жлобинский мясо-
комбинат» IV кв.

81 ОАО «Птицефабрика «Рассвет» IV кв.
82 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» IV кв.
83 КУП «Теплосервис» IV кв.

84 КУП «Коммунальник 
Калинковичский» IV кв.

85 КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» IV кв.
86 КУП «Жилкомстрой», г. Наровля IV кв.
Гродненский областной исполнительный комитет

87 УЗ «Лидская центральная районная 
больница» I кв.

88 Волковысское ОАО «Беллакт» II кв.
89 ОАО «Слонимский мясокомбинат» II кв.
90 ГРУП «Скидельское ЖКХ» III кв.
91 ОАО «Гроднохлебпром» IV кв.

Минский областной исполнительный комитет
92 ГУП «Вилейское ЖКХ» II кв.

Могилевский областной исполнительный комитет

93 УКП «Жилкомхоз» Белыничского 
района III кв.

94 УКП «Коммунальник», г. Горки III кв.

95 УКП «Жилкомхоз» Костюковичско-
го района III кв.

96 УКПП «Коммунальник», г. Кричев III кв.

97 УКП «Жилкомхоз» Могилевского 
района III кв.

98 УКП Жилкомунхоз» Осиповичского 
района III кв.

99 МГКУП теплоэнергетики IV кв.
100 МГКУП «Горводоканал» IV кв.

101
Бобруйское коммунальное 
унитарное дочернее предприятие 
теплоэнергетики

IV кв.

Минский городской исполнительный комитет 
102 ГП «Аква-Минск» III кв.

103
КУП «Минскхлебпром» 
(Хлебозавод №5, Хлебозавод №6, 
Хлебозавод «Автомат»)

III кв.

104 ОАО «МАПИД» III кв.
105 КУП «Минскметрострой» III кв.
106 Хоккейный клуб «Юность-Минск» III кв.

107

УП «Минсккоммунтеплосеть» 
(котельные: Сосновый бор, 1; 
Долгиновский тр-т, 152а; 
Лынькова, 123; д. Валерьяново; 
Якубовского, 53; Пономарева, 7а; 
Железнодорожная, 40; 
Гвардейская, 10; Маяковского, 115в)

IV кв.
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1–28 
ôåâðàëÿ 
2019 ãîäà

В Информационном центре
по устойчивому развитию
(к. 607) Республиканской на-
учно-технической библиотеки
(РНТБ) проходит тематическая
выставка «Энергетика. Экология.
Энергосбережение».

Значительную часть выстав-
ки занимают отечественные
и зарубежные отраслевые ин-
формационно-аналитические
и научно-практические, теоре-
тические и методические пе-
риодические издания, осве-
щающие вопросы энергетиче-
ского законодательства, мони-
торинга окружающей среды,
промышленной энергетики
и безопасности, утилизации от-
ходов, энергоэффективного
строительства, оценки воздей-
ствия на окружающую среду,
использования возобновляемых
источников энергии.

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

12–14 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Дюссельдорф,  Германия
«Energy Storage Europe

2019» – Европейская выставка
и конференция по технологиям
хранения энергии.

Тематические разделы: энер-
гетика, энергосбережение, обо-
рудование для преобразования,
хранения и распределения энер-
гии.

Организатор: Messe Duessel-
dorf GmbH

www.eseexpo.de

12–15 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Минск, пр. Победителей, 20,
«Фэлкон Клаб»

«Автоматизация и электро-
ника», «Электротех. Свет» –
международные специализиро-
ванные выставки.

Организатор: ЗАО «Минск-
Экспо»

Тел./факс: (+375 17) 226-98-88
E-mail: sveta@minskexpo.com
www.minskexpo.com

19–20 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Санкт-Петербург, Россия
Биотопливный конгресс-

2019 – международная конфе-
ренция по технологиям и обо-
рудованию для производства
и сжигания биотоплива.

Пленарное заседание, круг-
лые столы «Сбыт российского
биотоплива», «Из отходов в до-
ходы. Как извлечь выгоду из пе-
реработки древесных отходов»,
«Торговля биотопливом. Воз-
можные способы увеличения
продаж».

Организатор: ВО «Рестэк»
Тел.: +7 (812) 320-63-63
E-mail: tdv@restec.ru
https://woodbio.ru

19–21 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Казань, Россия
«Энергетика. Ресурсосбере-

жение-2019» – XX международ-
ная специализированная выстав-
ка в рамках Татарстанского фо-
рума по энергоресурсоэффек-
тивности.

Организатор: ВЦ «Казанская
ярмарка»

Тел./факс: +7 (843) 202-29-07
E-mail: expokazan@mail.ru

19–22 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Минск, пр. Победителей,
111А, Конькобежный стадион

(Минск-Арена)
«Вода и тепло» – 21-я меж-

дународная выставка, ведущее
отраслевое мероприятие Рес-
публики Беларусь, объединяю-
щее поставщиков и произво-
дителей технологий и обору-
дования для качественного
водо- и теплоснабжения из
более чем двадцати стран.

Организатор: ВК «Экспофо-
рум»

Тел.: +375 (33) 636 72 78
E-mail: global@expoforum.by
www.vodaexpo.by

21 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Международный день 
лесов

21–24 
ìàðòà 
2019 ãîäà
Хузум, Германия

«New Energy Home 2019» –
17-я международная выставка
новой энергетики. 

Тематические разделы: топ-
ливные брикеты и отопительные
системы, ветряные электростан-
ции, заводы по производству
биогаза, двигатели на биотоп-
ливе, топливные элементы, теп-
ловые насосы, солнечные теп-
ловые и фотоэлектрические
станции, другие ВИЭ.

Организатор: Husumer Wirtsch-
aftsgesellschaft mbH & Co. KG
(HWG)

www.messehusum.de

22 
ìàðòà 
2019 ãîäà
Всемирный день 
водных ресурсов

26–27 
ìàðòà 
2019 ãîäà
Москва, Россия

III World Smart Energy Summit
Russia, посвященный внедрению
новых моделей управления
энергетикой на основе интер-
нета вещей, больших данных
и искусственного интеллекта,
а также будущему энергоэф-
фективных городов, зданий
и сферы ЖКХ.

Организатор: ООО «Реде-
некс»

Тел.: +7 (495) 780 7198
по эл. почте: info@redenex.com
www.smartenergysummit.ru

26–29 
ìàðòà 
2019 ãîäà

Минск, пр. Победителей, 14,
выставочный комплекс 

«БелЭкспо» 

«BudExpo» – Международная
специализированная выставка
и 2-й Белорусский строительный
форум «Инновации в строитель-
стве», а также форум «Дни ма-
лоэтажного строительства»
и выставка-ярмарка инновацион-
ных проектов в строительстве.

Тематические разделы: со-
временные технологии проекти-
рования, гидро-, тепло- и зву-
коизоляционные материалы,
электрооборудование, свето-
техническое оборудование, си-
стемы тепло-, энерго-, газо-,
водоснабжения и канализации,
очистки воды, вентиляции
и кондиционирования, тепло-
энергетическое оборудование,
котлы, теплообменники, ко-
тельные насосы, арматура, тру-
бы и проч.

Организатор: РУП «Нацио-
нальный выставочный центр 
«БелЭкспо»

Тел. (+375 17) 334-01-54
E-mail: budexpo@belexpo.by
www.budexpo.belexpo.by

Календарь




