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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГРАДИРЕН TORRAVAL

1. Компактное решение и мо-
дульная конструкция, за счет
которых обеспечиваются вы-
сокая скорость, простота мон-
тажа и сервисного обслужива-
ния. Оборудование подходит
для установки в условиях
ограниченной площади.

2. Теоретически способность
градирни рассеивать тепло не
ограничена. Это означает, что
любая введенная в эксплуата-
цию установка будет охлаждать
жидкость до заданного уровня.
Единственное ограничение про-
пускной способности градирни
заключается в том, чтобы тем-
пература воды на входе не по-
вреждала материал оборудо-
вания. Допустимо использова-
ние воды различной степени
очистки, что обеспечивает эко-
номию на водоподготовке и об-
служивании градирни.

3. На химических производ-
ствах градирни из оцинкован-
ной стали приходят в негод-
ность в течение 15 лет, поэтому
Torraval в качестве материала
коллектора распределительной
системы использует устойчивый
к коррозии армированный стек-
лопластик (либо ПВХ, либо по-
липропилен). Помимо этого,
стеклопластик обеспечивает
длительный срок службы и лег-
кость конструкции, тем самым

снижая затраты заказчика на
фундаментальные работы. 

4. При подборе градирен важ-
но учитывать и нормативные по-
казатели климата, и реальные
погодные условия за последние
годы для данного местополо-
жения. Torraval имеет базу ре-
альных значений климата для
любой точки на земном шаре.
Эта аналитика позволяет нам
лучшим образом оценить капи-
тальные и операционные затраты
на охлаждение воды в течение
нескольких лет.

5. Двигатель в конструкции
располагается сбоку от диф-
фузора на специально обору-
дованной площадке для его об-
служивания. Таким образом,
контроль и ремонт возможны
без останова вентилятора,
и, следовательно, достигается
легкость ремонта.

6. Torraval использует совре-
менные технологии, снижаю-
щие энергопотребление и уро-
вень шума, основным источни-
ком которого выступают вен-
тиляторы. После оценки шума
на предприятии в каждой его
точке подбирается эффектив-
ное решение с лучшими гаран-
тиями соответствия акустиче-
ским стандартам.

7. Эффективная противопо-
жарная защита. На сегодняш-
ний день есть возможность сни-
зить воспламеняемость элемен-

тов градирни путем применения
правильных добавок. Тем не
менее, существует риск пожара,
в случае которого оборудова-
ние будет остановлено на мно-
гие месяцы. В связи с этим про-
изводитель предлагает систему
противопожарной защиты для
внутренней части градирни.

В качестве основы для опор-
ных конструкций выступают
стандартные элементы, разра-
ботанные для типоряда градирен
(рис. 1). Рамы соединяются вме-
сте, формируя единую секцию
градирни, в которую монтируется
оборудование: трубопроводы,
каплеуловители, оросители. Ме-
ханическое оборудование уста-
навливается на собранную из
рам секцию сверху. Рамная кон-
струкция позволяет унифициро-
вать и ускорить производство
градирни. Сварные рамы обес-
печивают прочность конструкции
во время эксплуатации и более
высокую скорость сборки по
сравнению со сборкой рам из
отдельных балок и узлов.

ОДО «Акваэкология» со-
вместно с Torraval выполняет
следующие работы:

1. Первичный осмотр суще-
ствующих градирен для выдачи
рекомендаций по улучшению
качества их работы.

2. Аудит существующих гра-
дирен с расчетом ТЭО модер-
низации оборудования.

3. Разработка технологии
охлаждения.

4. Комплексная поставка
всей системы оборудования
оборотных циклов с проведе-
нием шеф-монтажных и пуско-
наладочных работ, а также обу-
чением специалистов.

В 2018–2019 гг. ОДО «Ак-
ваэкология» и Torraval в Рес-
публике Беларусь реализовали
проект для блока оборотного
водоснабжения ОАО «Мозыр-
ский НПЗ».
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ÃÐÀÄÈÐÍÈ TORRAVAL: 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
ОДО «Акваэкология» – инжиниринговая компания,
которая специализируется на внедрении
ресурсосберегающих инженерных решений
в промышленности, энергетике и коммунальном
хозяйстве, а также является официальным
представителем испанской компании Toraval Cooling
на территории Республики Беларусь, Российской
Федерации и Республики Казахстан.
Torraval Cooling, S.L. (Mita Group) – мировой лидер
в проектировании и производстве градирен, который
успешно работает на рынке с 1967 года. Градирни
Torraval применяются на крупнейших
нефтеперерабатывающих предприятиях: Petronor,
Repsol, Cerpa, Técnicas Reunidas.

Рис. 1. Опорная конструкция
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ГРАДИРНИ 
В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Место: г. Сагунто, Испания
Предмет поставки: комплект

оборудования для модернизации
градирни

Производитель: Torraval 
Cooling, S.L.

Заказчик: ArcelorMittal
В связи с ростом объемов

производства на заводе в Са-
гунто металлургическая компа-
ния ArcolorMittal приняла реше-
ние о реконструкции старой гра-
дирни. Недостаток сервисного
обслуживания на протяжении
многих лет негативно сказался
на состоянии оборудования, по-
этому восстановление представ-
ляло собой сложную задачу. Ра-
боты по реконструкции градирни
проводил EPC-контрактор Mon-
cobra. Инжиниринг, поставка ма-
териалов и шеф-монтаж были
переданы для исполнения ком-
пании, специализирующейся на
системах охлаждения.

Из-за невыполненных суб-
подрядчиком обязательств 
Moncobra была вынуждена ра-
зорвать контракт. Проект пе-
решел для реализации к Torra-
val. Объем поставки проекта
включил в себя:

– высокоэффективные капле-
уловители и капельно-пленоч-
ные оросители (ПВХ);

– каркас из оцинкованной
стали;

– системы распределения
воды;

– обшивку, ограждение и де-
флекторы боковых воздухоза-
борников из фиброармирован-
ного пластика;

– внутренние платформы для
обеспечения доступа к механи-
ческим элементам, выполненные
из оцинкованной стали.

Работы были завершены
в срок, а полностью обновлен-
ную градирню ввели в эксплуа-
тацию к требуемой дате. Благо-
даря проработке температурной
схемы стало возможным обес-
печить более мощное охлажде-
ние посредством существующего
механического оборудования.
Таким образом, проблема заказ-
чика была решена в полном
объеме:

– пусконаладка проведена
в срок: градирня введена в экс-
плуатацию рекордно быст-
ро;

– обеспечено соответствие
более требовательной темпера-
турной схеме при использовании
обновленного механического
оборудования;

– обновленная установка по-
лучила современный внешний
вид;

– в конструкции установки
использован устойчивый к кор-
розии материал;

– установка приобрела про-
стоту сервисного обслужива-
ния.

Градирня до модернизации
представлена на рисунке 2, после
модернизации – на рисунке 3.

О КОМПАНИИ 
«АКВАЭКОЛОГИЯ»

Инжиниринговая компания
ОДО «Акваэкология» уже
17 лет приносит пользу заказ-
чикам, помогая предприятиям
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хо-
зяйства внедрять ресурсосбе-
регающие инженерные реше-
ния. Мы предлагаем оборудо-
вание и материалы самого вы-
сокого качества, проверенного
временем и подтвержденного
многолетним опытом и квали-
фикациями производителей
продукции.

Среди наших основных парт-
неров – компании-лидеры своей
отрасли: Flowserve, Torraval, Alfa
Laval, ZymeFlow, BASF SE, Parat
и другие. Благодаря индиви-
дуальному подходу и выпол-
нению обещаний нам доверяют
заказчики, на предприятиях ко-
торых мы успешно реализовали
ряд проектов: ОАО «Мозыр-
ский НПЗ», ОАО «Беларуська-
лий», ОАО «Нафтан», ПО «Бе-
лоруснефть», а также водока-
налы Беларуси, России и Ка-
захстана.

Защищая окружающую среду
и повышая эффективность го-
родской и промышленной ин-
фраструктуры, мы предложим

вам грамотное и надежное тех-
ническое решение. ОДО «Ак-
ваэкология» обеспечивает ком-
плексные решения, которые
включают разработку проекта,
поставку оборудования и его
послепродажное сопровождение
для предприятий энергетики,
нефтехимической, перерабаты-
вающей, горнорудной и пищевой
промышленностей, а также пред-
приятий ЖКХ.

Мы заботимся о будущем
нашей планеты, поэтому все
разрабатываемые проекты ори-
ентированы не только на по-
вышение эффективности про-
цессов предприятий, но и на
снижение экологической на-
грузки. 

Рис. 3. Градирня после модернизацииРис. 2. Градирня до модернизации

Республика Беларусь, г. Минск
ул. Смоленская, 27-1

Тел./факс: (+375-17) 200-20-42,
211-06-30, 290-92-4 (7, 8, 9)

mail@aquaecology.by
www.aquaecology.by
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Возобновляемая энергетика

ЕБРР определил постулаты 
энергетической стратегии 
на 2019 – 2023 годы

ЕБРР определил следующие основные фо-
кусы стратегии по энергосектору на период
2019 – 2023 годов: 

• Декарбонизация – вовлечение в энер-
гетический баланс возобновляемых источ-
ников энергии, уменьшение выбросов пар-
никовых газов.

• Энергоэффективность – внедрение
в экономику различных технологий, наце-
ленных на сбережение энергии. 

• Малый и средний бизнес – поддержка
частного сектора, малого и среднего бизнеса,
которые формируют костяк экономики лю-
бого государства.

• Децентрализация – децентрализованная
выработка электрической энергии распре-
деленными источниками, развитие сети не-
зависимых конкурирующих производителей.

• Активное использование природного
газа – активное использование все более
доступного природного газа благодаря тех-
нологии СПГ и развитию системы межкон-
тинентальных поставок.

• Диверсификация – диверсификация ис-
точников энергии, бизнес-моделей, правовых
структур, инструментов финансирования, ак-
тивное внедрение энергетического аутсор-
синга, ЭСКО, государственно-частного парт-
нерства, концессий.

• Цифровизация и инновации – развитие
умных сетей, интернета, интеллектуальных
счетчиков, потребителей-генераторов, вир-
туальных агрегированных электростанций,
систем накопления и хранения электрической
энергии на базе инновационных литий-ионных
аккумуляторов.

• Конкурентоспособная в долгосрочном
тренде энергия – доступная энергия за счет
увеличения конкурентоспособности, сниже-
ния издержек, диверсификации и развития
сетей.

• Кросс-секторальное развитие – раз-
витие экономик на срезе технологий и от-
раслей энергетики, IT, финансов, АПК, био-
технологий, электроники.

• Legal, Transparency, Creating Labor, 
Education, Knowledge Transfer – легитим-
ность, прозрачность, создание новых рабочих
мест, международный трансфер технологий
и компетенций, образовательные программы
и повышение осознания обществом важности
энергосбережения, использования вторичных
энергетических ресурсов, возобновляемых
источников энергии, обращения с отходами.

Инвестиционные проекты 
IEC Energy в Беларуси 
гармонизированы 
со стратегией ЕБРР

Компания IEC Energy, которая уже экс-
плуатирует три фотоэлектрических стан-
ции, ветропарк и когенерационную мини-
ТЭЦ в Беларуси, развивает три новых ин-
вестиционных проекта в области биомассы
и биогаза.

Проекты по энергетическому использо-
ванию биомассы и биогаза являются 
ВИЭ-технологиями и направлены на умень-
шение выбросов парниковых газов. Проекты
предполагают создание новых рабочих мест
вКостюковичах, Волковыске и Витебске, атак-
же дополнительные налоговые поступления.

Применяемые в рамках проектов решения
по когенерации, конверсии тепловой энергии
в холод, рекуперации тепла для сушки – яв-
ляются активными методами повышения
энергоэффективности. Все проекты носят
децентрализованный характер и в долго-
срочном устойчивом периоде направлены
на повышение конкурентоспособности ко-
нечных потребителей посредством снижения
их затрат по ЭСКО-механизму.

В составе проектов IEC Energy применяет
собственные уникальные разработки в части
автоматизации и программного обеспечения
с высокой степенью инновационности и циф-
ровизации. 

Компания продвигает инновационную
бизнес-модель BOO энергетического аут-
сорсинга как разновидность EPC (energy 
performance contracting – ESCO), таким образом
диверсифицируя подходы к организации фи-
нансирования инвестиций в энергосбереже-

ние. Проекты являются частью большого
плана перехода на местные виды топлива
для снижения зависимости от импорта ор-
ганического топлива (природного газа), по-
вышения конкурентоспособности белорусской
экономики и отдельных предприятий. Впервые
используя технологии биомассы для энер-
гообеспечения предприятий пищевой про-
мышленности в рамках ЭСКО-контрактов,
впервые внедряя решения по конверсии био-
массы в холод, технологии газификации био-
массы, впервые используя рекуперацию тепла
от установок на биогазе для сушки кормовых
добавок, тем самым компания IEC Energy
культивирует инновации в Беларуси и создает
площадку для обмена опытом и обучения
иновационно ориентированной молодежи.
Положительный кросс-секторальный характер
проектов заключается в том, что они разви-
вают такие смежные отрасли, как использо-
вание отходов АПК, деревообработки, по-
лучение качественных удобрений и кормовых
добавок для АПК, инновационные инстру-
менты финансового сектора. 

Микросистемы: потребители 
и малые генераторы все чаще
уходят в «остров»

В ЕС все активнее стал проявляться новый
тренд – уход потребителей от покупки энер-
гии в энергосистемах в островные микроси-
стемы собственной децентрализованной ге-
нерации без физической связи с внешними
крупными сетями.

Несмотря на имеющийся доступ к крупным
энергосистемам условно бесконечной мощ-
ности, энергосистема нe всегда может обес-
печить потребителя качественной энергией
по доступным конкурентоспособным тарифам.
Снижение капитальных затрат в различные
технологии возобновляемых источников
энергии, доступность на рынке устройств
динамической стабилизации, все более до-
ступные накопители электрической энергии
на базе литий-ионных аккумуляторов, эф-
фективные решения по децентрализованной
когенерации и тригенерации – все это пред-
ставляет собой основные драйверы активного
внедрения концепции островных изолиро-
ванных микросистем для снабжения про-
мышленных и коммерческих потребителей.

Изолированная микросистема имеет
ряд преимуществ над сетевым электри-
чеством, а именно:

• Более низкая по отношению к тарифам
внешней централизованной энергосистемы
стоимость электрической и тепловой энергии;
зачастую достигается существенная (в разы)

ÌÈÊÐÎÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÓÕÎÄßÒ Â «ÎÑÒÐÎÂ» 
Компания IEC Energy приняла участие в энергетическом симпозиуме,
организованном в Германии корпорацией Rolls Royce Power Systems AG
и структурным подразделением MTU ONSITE ENERGY. Обсуждались
последние тренды в энергетике ЕС, среди которых – все более активное
использование возобновляемых источников и накопителей электрической
энергии, а также уход потребителей и распределенных генераторов
в островные изолированные микросистемы, так называемые microgrids. 
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Возобновляемая энергетика

экономия затрат на цели энергообеспече-
ния.

• Независимость бизнеса от внешних ко-
лебаний тарифов энергокомпаний; предска-
зуемость энергетических затрат и устойчи-
вость долгосрочного планирования.

• Более высокое качество энергии на шинах
изолированных систем; в частности, исполь-
зование динамических бесперебойных ис-
точников питания (ДИБП) с функциями фильт-
ра и синхронного двигателя позволяет обес-
печить высокую стабильность напряжения,
понизить уровни гармоник и реактивной со-
ставляющей, гарантировать отсутствие про-
валов напряжения и микропрерываний в энер-
госнабжении. 

Увеличение качества энергии ведет
к уменьшению брака и простоев на про-
изводстве, в то время как снижение энерге-
тических затрат повышает конкурентоспо-
собность промышленных потребителей на
внутренних и экспортных рынках.

Изолированные микросистемы могут
представлять собой следующие устрой-
ства либо их комбинации:

• фотоэлектрические станции (ФЭС), кро-
вельные и стационарные;

• ветроэнергетические установки (ВЭУ),
новые, а также после реновации;

• системы генерации на основе использо-
вания биомассы и биогаза;

• когенерационные и тригенерационные
установки, использующие в качестве топлива
природный газ;

• системы газификации/пиролиза древес-
ной щепы с последующим использованием
синтез-газа в когенерационных установках;

• системы накопления электрической энер-
гии (ESS – energy storage systems), которые
могут функционировать в качестве статиче-
ских ИБП;

• динамические кинематические ИБП;

• дизель-генераторные установки ДГУ,
обеспечивающие функции резервирования,
пуска из холодного состояния, критические
нагрузки; 

• интеллектуальная система измерений
и управления потоками энергии; 

• зарядные станции для электротранспорта; 
• электрические тепловые насосы для эф-

фективного теплоснабжения за счет элек-
трической энергии и ВЭР;

• баки-аккумуляторы тепловой энергии
и холода.

Формирование конфигурации конкретной
микросистемы определяется характером на-
грузок потребителя, доступностью тех или
иных видов возобновляемой энергии в ло-
кации, бюджетом проекта, тарифными це-
леполаганиями.

Микросистемы особенно эффективны
в случае:

• высокой тарифной нагрузки и отрица-
тельного влияния на экономику и конкурен-
тоспособность потребителя;

• низкого качества и надежности энерго-
снабжения при удаленной слабой сетевой
инфраструктуре локации; частых внешних
отключений;

• повышенных требований потребителя
к качеству энергии; например, когда регу-
лярные скачки и провалы напряжения в сетях
критично отражаются на качестве продукции
или ведут к большим производственным по-
терям или простоям;

• создания нового или расширения суще-
ствующего производства, что предполагает
увеличение присоединяемой нагрузки и тре-
бует дополнительных электрических внешних
мощностей, которые не доступны из-за де-
фицита сетевой инфраструктуры либо пред-
полагают несоразмерные инвестиции;

• частичного или полного замещения воз-
обновляемыми источниками энергии суще-

ствующей дизельной генерации на изоли-
рованных и удаленных территориях без до-
ступа сетевого электричества;

• единовременного потребления тепловой,
электрической энергии и холода для эффек-
тивного внедрения решений по когенерации
и тригенерации.

В качестве примера реализации микро-
систем в Германии можно привести проект
крупного промышленного производителя ав-
токомпонентов, компанию Winkelmann Group,
которая реализовала уход в островную мик-
росистему от централизованного энерго-
снабжения на одной из своих промышленных
площадок. 

В составе микросети:
• 6 когенерационных (КГУ) установок MTU

ONSITE ENERGY мощностью по 1,5 МВт элек-
трической энергии и 1,6 МВт тепловой энергии
в концепции N+2 (2 установки в режиме теп-
лого резерва);

• динамический ИБП с двумя вращающи-
мися маховиками электрической мощностью
1,7 МВт на 10 с гарантированной устойчивости
сети при набросах нагрузки до 1,5 МВт;

• 2 литий-ионных накопителя электриче-
ской энергии емкостью по 470 кВт·ч;

• 3 бака-аккумулятора горячей воды объе-
мом по 44 куб. м;

• система управления и распределения
энергопотоков на напряжении 20 кВ.

Островная сеть позволяет устойчиво
функционировать с мгновенными набросами
нагрузки до 1,5 МВт в изолированном ре-
жиме без искажений напряжения и частоты
и без отключения потребителей, обеспечи-
вая низкие энергетические затраты и вы-
сокую конкурентоспособность бизнеса.
С 2108 года завод отключился от внешней
энергосистемы.  

ООО «Межрегиональная 
энергетическая компания»

220114, г. Минск, 
пр-т Независимости, 117А, этаж 15.

тел.: +37517 3965113
факс: +37517 3965112

E-mail: office@iec-energy.by
Сайт: www.iec-energy.by

IEC Energy является авторизованным ди-
лером и сервис-провайдером производителя
газопоршневых и когенерационных установок
MTU ONSITE ENERGY (концерна Rolls Royce)
на территории Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

Наша справка

Двигатель MTU ONSITE ENERGY
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Официально

В целях снижения теплопотребления многоквар-
тирных жилых домов и создания условий для
участия граждан и юридических лиц в реализации
мероприятий, направленных на эффективное и ра-
циональное использование тепловой энергии в мно-
гоквартирных жилых домах (далее – энергоэффек-
тивные мероприятия):

1. Установить, что:
1.1. решение о проведении энергоэффективных

мероприятий принимается общим собранием участ-
ников совместного домовладения, членов товари-
щества собственников, организации застройщиков
(далее – общее собрание).

Указанное решение считается принятым, если
на общем собрании за его принятие проголосовали
собственники жилых и (или) нежилых помещений,
члены организации застройщиков (далее – собст-
венники), обладающие более чем двумя третями
голосов от их общего количества, и является
обязательным для исполнения всеми собствен-
никами.

Инициаторами проведения общего собрания по
вопросу реализации энергоэффективных мероприя-
тий могут выступать:

собственники, обладающие не менее чем одной
четвертью голосов от их общего количества;

местный исполнительный и распорядительный
орган;

уполномоченное лицо по управлению общим
имуществом совместного домовладения;

правление товарищества собственников, орга-
низации застройщиков.

Реализация энергоэффективных мероприятий
осуществляется в соответствии с решением местного
исполнительного и распорядительного органа, при-
нимаемым на основании решения общего собра-
ния;

1.2. финансирование реализации энергоэффек-
тивных мероприятий осуществляется за счет де-
нежных средств:

поступающих в местные бюджеты от привати-
зации жилых помещений, находившихся в комму-
нальной собственности;

предусмотренных в местных бюджетах на капи-
тальный ремонт жилищного фонда, – не более
10 процентов от установленного годового объема
данных средств;

находящихся на специальных счетах, открывае-
мых в соответствии с частью первой подпункта 1.4
настоящего пункта;

иных источников.
Финансирование реализации энергоэффективных

мероприятий предусматривает последующее воз-

мещение собственниками затрат (части затрат) на
реализацию энергоэффективных мероприятий (далее
– затраты) и до поступления на специальные счета
денежных средств собственников осуществляется
за счет денежных средств, указанных в абзацах
втором, третьем и пятом части первой настоящего
подпункта.

Затраты, приходящиеся на жилые и нежилые
помещения, находящиеся в республиканской или
коммунальной собственности, не возмещаются;

1.3. для реализации энергоэффективных меро-
приятий собственники заключают с уполномоченным
лицом по управлению общим имуществом совмест-
ного домовладения либо иной государственной ор-
ганизацией, уполномоченной местным исполни-
тельным и распорядительным органом (далее –
уполномоченное лицо), договоры о реализации
энергоэффективных мероприятий в многоквартирном
жилом доме (далее – договор).

Типовая форма договора утверждается Советом
Министров Республики Беларусь.

Отказ от заключения договора не освобождает
собственников от возмещения затрат.

При переходе права собственности на жилые
и (или) нежилые помещения (доли в жилых и (или)
нежилых помещениях) обязательства по возмещению
затрат исполняются досрочно или переходят к новому
собственнику с его согласия.

Размер затрат, приходящихся на собственника,
определяется пропорционально доле общей площади
принадлежащих ему жилых и (или) нежилых поме-
щений в общей площади жилых и (или) нежилых
помещений многоквартирного жилого дома.

Возмещение затрат осуществляется собствен-
никами:

нежилых помещений – в полном размере еже-
месячно равными долями в течение 3 лет с даты
подписания последнего акта приемки выполненных
строительных и иных специальных монтажных работ
при реализации энергоэффективных мероприятий;

жилых помещений – в размере, определяемом
Советом Министров Республики Беларусь, но не
менее 50 процентов от размера затрат, приходящихся
на собственников, ежемесячно равными долями
в течение 10 лет с даты подписания последнего
акта приемки выполненных строительных и иных
специальных монтажных работ при реализации
энергоэффективных мероприятий. В отношении ма-
лообеспеченных и иных социально уязвимых кате-
горий граждан местными исполнительными и рас-
порядительными органами могут приниматься ре-
шения об установлении иного срока возмещения
затрат, но не более 15 лет.

Критерии отнесения граждан к категории мало-
обеспеченных и иных социально уязвимых групп,
порядок принятия местными исполнительными
и распорядительными органами решений об уста-
новлении для таких категорий граждан иного срока
возмещения затрат определяются Советом Министров
Республики Беларусь.

Собственники вправе исполнить обязательства
по возмещению затрат досрочно.

Собственники, несвоевременно и (или) не в пол-
ном объеме возмещающие затраты, уплачивают
пени в размере 0,3 процента от не уплаченной
в установленный срок суммы затрат за каждый
день просрочки.

Задолженность по возмещению затрат и пеням
взыскивается в бесспорном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса.

Сумма затрат, подлежащая ежемесячному воз-
мещению, учитывается при расчете безналичных
жилищных субсидий.

Уполномоченное лицо письменно информирует
организацию, осуществляющую учет, расчет и начис-
ление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилым помещением, для учета при
расчете безналичных жилищных субсидий:

о собственниках – физических лицах, обязанных
возмещать затраты, – не позднее 3 рабочих дней с
даты подписания последнего акта приемки выпол-
ненных строительных и иных специальных монтажных
работ. Данная информация должна содержать номер
договора (при его наличии), адрес жилого помещения,
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) собственника, сроки начала и окончания
возмещения затрат, сумму ежемесячного возмещения
затрат;

о внесении изменений в договор – не позднее
3 рабочих дней с даты подписания изменений сто-
ронами;

о досрочном возмещении затрат собственни-
ком – физическим лицом – не позднее 3 рабочих
дней с даты полного возмещения затрат;

1.4. средства собственников, перечисляемые
в счет возмещения затрат, а также пени за несвое-
временное и (или) не в полном объеме возмещение
затрат зачисляются на открытые (открываемые)
облисполкомами и Минским горисполкомом спе-
циальные счета в белорусских рублях.

Средства, зачисленные на специальные счета,
имеют целевое назначение и направляются на фи-
нансирование энергоэффективных мероприятий,
возврат средств из источников, определенных в аб-
заце пятом части первой подпункта 1.2 настоящего
пункта, привлеченных для реализации энергоэф-
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Источник получения информации – Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.

Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь

Дата ввода в действие
8 декабря 2019 г.
Информация о вступлении в силу
Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: пункт 3 и настоящий пункт - после официального опубликования настоящего Указа; иные положения этого Указа - через

три месяца после его официального опубликования.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 сентября 2019 г. № 327
О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов
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Официально

фективных мероприятий на возвратной основе,
а также оплату услуг банка, предусмотренных за-
конодательством.

Специальные счета открываются в порядке,
установленном законодательством, путем заключения
договора специального счета, определяющего режим
его функционирования.

Обращение взыскания по исполнительным и иным
документам, являющимся основанием для списания
денежных средств со счетов в бесспорном порядке,
на денежные средства, размещенные на специальном
счете, не производится, арест на указанные денежные
средства не налагается, приостановление операций
по специальному счету не осуществляется.

Требования, указанные в части четвертой настоящего
подпункта, не распространяются на случаи:

обращения взыскания на денежные средства,
находящиеся на специальном счете, производимого
на основании исполнительного документа, вид взыс-
кания по которому соответствует целевому назначе-
нию специального счета;

предусмотренные законодательством в сфере
предотвращения легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористи-
ческой деятельности и финансирования распро-
странения оружия массового поражения.

Ответственность за неправомерность обращения
взыскания на денежные средства, находящиеся на
специальном счете, приостановления операций по
указанному специальному счету, наложения ареста
на находящиеся на нем денежные средства несут
осуществляющие взыскание уполномоченные органы
(должностные лица).

Не допускаются расходование со специального
счета денежных средств на цели, не указанные
в части второй настоящего подпункта, перечисление
на специальный счет денежных средств, не связанных
с возмещением затрат собственниками, за исклю-
чением безналичных жилищных субсидий на воз-
мещение затрат на реализацию энергоэффективных
мероприятий;

1.5. планирование, реализация и финансирование
энергоэффективных мероприятий в многоквартирных
жилых домах, возмещение собственниками затрат
на их реализацию осуществляются в порядке, опре-
деляемом Советом Министров Республики Бела-
русь;

1.6. перечень энергоэффективных мероприятий
в многоквартирных жилых домах определяется Со-
ветом Министров Республики Беларусь;

1.7. действие настоящего Указа не распростра-
няется на случаи проведения энергоэффективных

мероприятий полностью за счет средств собствен-
ников, а также за счет средств товариществ собст-
венников, организаций застройщиков без привлече-
ния средств, указанных в абзацах втором, третьем
и пятом части первой подпункта 1.2 настоящего
пункта.

2. Внести изменения в указы Президента Рес-
публики Беларусь (приложение).

3. Совету Министров Республики Беларусь в трех-
месячный срок обеспечить приведение актов зако-
нодательства в соответствие с настоящим Указом
и принять иные меры по его реализации.

4. Возложить персональную ответственность за
целевое использование денежных средств, зачис-
ленных на специальные счета, на руководителей
облисполкомов и Минского горисполкома.

5. Контроль за выполнением настоящего Указа
возложить на Комитет государственного контроля.

6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем
порядке:

пункт 3 и настоящий пункт – после официального
опубликования настоящего Указа;

иные положения этого Указа – через три месяца
после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

1. В части второй подпункта 1.2
пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 14 октября 2010 г. № 538
«О некоторых вопросах деятельности
товариществ собственников и орга-
низаций застройщиков» слово «счи-
таются» заменить словами «а также
проведения энергоэффективных ме-
роприятий, считаются».

2. В Указе Президента Республики
Беларусь от 29 августа 2016 г. № 322
«О предоставлении безналичных жи-
лищных субсидий»:

2.1. в пункте 1:
подпункт 1.1 после слов «жилые

помещения)» дополнить словами
«, частичного возмещения затрат на
реализацию мероприятий, направ-
ленных на эффективное и рацио-
нальное использование тепловой
энергии в многоквартирных жилых
домах (далее, если не установлено
иное, – возмещение затрат на реа-
лизацию энергоэффективных меро-
приятий),»;

в подпункте 1.2:
часть первую после слов «нани-

мателю жилого помещения*» допол-
нить словами «(кроме безналичных
жилищных субсидий на возмещение
затрат на реализацию энергоэффек-
тивных мероприятий)»;

абзац первый части второй и часть
третью после слов «расходов на элек-
троэнергию» дополнить словами «, за-
трат на реализацию энергоэффектив-
ных мероприятий»;

2.2. в Положении о порядке пре-
доставления безналичных жилищных
субсидий, утвержденном Указом:

пункт 1 дополнить словами «, за-
трат на реализацию энергоэффектив-
ных мероприятий»;

в пункте 2:
часть первую дополнить словами

«, затрат на реализацию энергоэф-
фективных мероприятий»;

часть вторую изложить в следую-
щей редакции:

«Размер предоставленной субси-
дии без учета сумм возмещения затрат
на реализацию энергоэффективных
мероприятий подлежит распределению
пропорционально суммам начисленной
платы за жилищно-коммунальные
услуги, возмещения расходов на элек-
троэнергию за месяц, за который про-
изводится расчет платы за оказанные
жилищно-коммунальные услуги и воз-
мещения расходов на электроэнергию
(далее – расчетный месяц). Размер
предоставленной субсидии на возме-
щение затрат на реализацию энер-
гоэффективных мероприятий подлежит

зачислению на открытые облиспол-
комами и Минским горисполкомом
специальные счета в белорусских руб-
лях.»;

часть первую пункта 3 после слова
«Субсидия» дополнить словами «без
учета сумм возмещения затрат на реа-
лизацию энергоэффективных меро-
приятий»;

часть третью пункта 13 после слов
«расходов на электроэнергию» до-
полнить словами «, затрат на реали-
зацию энергоэффективных мероприя-
тий»;

в пункте 26:
часть вторую дополнить предло-

жением следующего содержания:
«В отношении сумм субсидий на воз-
мещение затрат на реализацию энер-
гоэффективных мероприятий форми-
руются отдельные заявки в разрезе
облисполкомов и Минского гориспол-
кома.»;

часть третью изложить в следую-
щей редакции:

«Субсидии, начисленные гражда-
нам (семьям) за расчетный месяц,
перечисляются уполномоченной ор-
ганизацией не позднее 25-го числа
следующего за ним месяца:

соответствующим исполнителям
жилищно-коммунальных услуг, орга-

низациям, осуществляющим эксплуа-
тацию жилищного фонда и (или) пре-
доставляющим жилищно-коммуналь-
ные услуги, для оплаты жилищно-
коммунальных услуг, а также возме-
щения расходов на электроэнергию;

на специальные счета, указанные
в части второй пункта 2 настоящего
Положения, – в отношении сумм суб-
сидий на возмещение затрат на реа-
лизацию энергоэффективных меро-
приятий;

на специальные счета, открытые
(открываемые) местными исполни-
тельными и распорядительными ор-
ганами, или счета, в том числе депо-
зитные, открытые (открываемые) для
накопления средств в порядке пред-
стоящего финансирования и (или)
возмещения расходов на проведение
капитального ремонта жилых домов, –
в отношении платы за капитальный
ремонт.».

Мы писали:
Комментарии к проекту Указа

Президента Республики Беларусь
«О повышении энергоэффективности
многоквартирного жилищного фон-
да». – Энергоэффективность. –
2018. – №10. – С. 1

Приложение к Указу Президента
Республики Беларусь 04.09.2019 № 327

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в указы Президента Республики Беларусь
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Энергосбережение в действии

– Леонид Леонидович, 4 сентября Пре-
зидент подписал Указ № 327 «О повы-
шении энергоэффективности многоквар-
тирных жилых домов». Насколько велик
резерв экономии топливно-энергетиче-
ских ресурсов в жилищном секторе?

– Во-первых, очень велик сам сектор.
Жилищный фонд Республики Беларусь со-
ставляет 254,4 млн кв. метров, из которых
многоквартирный жилищный фонд – по-
рядка 178 млн кв. метров.

На сегодняшний день ЖКХ является
одним из наиболее крупных потребителей
топливно-энергетических ресурсов. По-
требление топлива в системе жилищно-
коммунального хозяйства страны состав-
ляет порядка 1,7 млн тонн условного топ-
лива. На долю жилищно-коммунального
сектора приходится свыше 23,6% всей по-
требляемой электроэнергии.

По данным Белстата, из потребленных
в стране в 2018 году 62,4 млн Гкал тепловой
энергии 23,4 млн Гкал (37,5%) было отпу-
щено населению, то есть пошло на отоп-
ление и горячее водоснабжение жилых
помещений. При таком уровне потребления
тепловой энергии и существующем уровне
возмещения населением затрат на ее про-
изводство субсидии государства состав-
ляют почти 745 млн долларов США в год. 

– Как вы оцениваете сложившийся на
сегодня уровень энергоэффективности
в жилищном фонде страны?

– Согласно данным исследования Все-
мирного банка, общие потребности в ин-

вестициях на цели тепловой модернизации
многоквартирных зданий уже составляют
14 млрд долларов США в ценах 2015 года.
Это могло бы обеспечить ежегодную эко-
номию энергии в размере 5,5% от сум-
марного конечного энергопотребления
в стране.

Основная масса жилых зданий в Бела-
руси были построены до 1996 года, и такие
дома, как правило, имеют крайне низкий
уровень теплоизоляции. Поэтому много-
квартирные дома, построенные до
1996 года (порядка 28,4 млн кв. м с тепло-
потреблением 161–200 кВт·ч/кв. м в год),
потребляют в 2–2,8 раза больше тепловой
энергии. Суммарная оплата за потребление
тепловой энергии указанного жилфонда
составляет 191,64 млн долл. США/год, из
которых 153,6 млн долл. США/год субси-
дируется государством. 

Поэтому первоочередные работы по
тепломодернизации предполагается про-
должить в секторе зданий, построенных
до 1996 года. Следует отметить, что в рам-
ках государственных программ комплексная
тепловая модернизация уже проведена на
примерно 10% площади этого жилищного
фонда.

– Мы часто слышим от жильцов на-
рекания на сроки и качество проведения
капитального ремонта, но видим, что
коммунальники постепенно внедряют
новые технологии строительных и ре-
монтных работ, используют новые теп-
лоизоляционные материалы. Какие пути

повышения энергоэффективности жи-
лых домов на этапе капитального ре-
монта видит Департамент по энергоэф-
фективности?

– При проведении капитального ре-
монта затраты на 1 кв. метр жилой или
общей площади в среднем по республике
составляют порядка 200 рублей. При
этом не достигается установленное нор-
мативное значение сопротивления теп-
лопередаче наружных ограждающих кон-
струкций ниже 90 кВт·ч/кв. м. Проведение
работ по тепловой модернизации жилых
домов и установке индивидуальных си-
стем учета и регулирования тепловой
энергии позволит сократить удельное
теплопотребление не менее чем в два
раза.

Проблему недофинансирования работ
по тепловой модернизации жилого фонда
предполагается решить с помощью фи-
нансовых механизмов, предусмотренных
в Указе Президента Республики Беларусь
«О повышении энергоэффективности мно-

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÐÅÔÎÐÌÛ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß,
ÈËÈ ÊÀÊ ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÃÈÃÀÊÀËÎÐÈÈ
Один из главных приоритетов политики энергосбережения в нашей
республике – экономия тепловой энергии. Огромную роль при этом играет
снижение себестоимости тепла, отпускаемого потребителям. Эту
проблему не решить простым следованием правилам энергосбережения
в быту. Сегодня в целях снижения объемов потребления тепла проводится
тепловая модернизация жилищного фонда, а себестоимость гигакалории
снижается за счет повышения энергоэффективности котельных и перевода
их на использование местных видов топливно-энергетических ресурсов
(в основном щепы).

О комплексном подходе к проблеме рассказал в интервью редактору
журнала «Энергоэффективность» заместитель директора Департамента
по энергоэффективности Л.Л. ПОЛЕЩУК.
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гоквартирных жилых домов» от 4 сентября
2019 г. №327 (далее – Указ). Указ разра-
ботан Департаментом по энергоэффектив-
ности в соответствии с Директивой Пре-
зидента Республики Беларусь «О совер-
шенствовании и развитии жилищно-ком-
мунального хозяйства страны» от 4 марта
2019 г. № 7. Указом также предусматри-
вается создание предпосылок и условий
для привлечения широкого круга источ-
ников финансирования, в том числе средств
собственников жилья, местных бюджетов,
иных источников, в том числе междуна-
родных финансовых организаций (Всемир-
ный банк, Европейский инвестиционный
банк, Европейский банк реконструкции
и развития и др.), сокращение объемов
перекрестного субсидирования в сфере
энергопотребления и другие меры по сни-
жению удельного теплопотребления жи-
лищного фонда.

В результате реализации Указа эко-
номия бюджетных средств за счет сни-
жения перекрестного субсидирования
оплаты тепловой энергии населением на-
званного сектора может составит не менее
76,8 млн долл. США в год.

– Значит, собственники жилья должны
будут платить больше? Какие условия
участия в финансировании тепломодер-
низации будут предложены собственнику
жилья в многоквартирном доме?

– Все знают, что коммунальные услуги
фактически достигли уровня стопроцент-
ного возмещения, но основная дотируемая
услуга – это теплоснабжение. В разрешен-
ном главой государства увеличении оплаты
населением жилищно-коммунальных услуг
на 5 долларов в год расходы на отопление
занимают примерно 3 доллара. 

Справочно:
На сегодняшний день доля возмещения
населением затрат на производство
тепловой энергии составляет немно-
гим более 20%.

Концептуальной целью Указа является
добровольное вовлечение собственников
жилых и (или) нежилых помещений, членов
организаций застройщиков в процессы по-
вышения энергоэффективности жилья
и создание условий для участия граждан
и юридических лиц в реализации меро-
приятий, направленных на эффективное и
рациональное использование тепловой
энергии. Опросы показывают, что собст-
венники в целом будут заинтересованы
в долевом финансировании реализации
энергоэффективных мероприятий. Финан-
сирование реализации мероприятий на
первоначальном этапе будет осуществ-
ляться за счет средств местных бюджетов

и привлекаемых средств, а собственники
в последующем будут возмещать затраты
(часть затрат) ежемесячно равными долями
в течение 10 лет с даты подписания по-
следнего акта приемки выполненных строи-
тельных и иных специальных работ по реа-
лизации энергоэффективных мероприятий.
В отношении малообес-
печенных и иных соци-
ально уязвимых категорий
граждан местными испол-
нительными и распоря-
дительными органами мо-
гут приниматься решения
об установлении иного
срока возмещения затрат,
но не более 15 лет. 

Размер ежемесячных
платежей собственников
жилых помещений, чле-
нов организаций застрой-
щиков предполагается установить фикси-
рованным на десятилетний период. 

Затраты, приходящиеся на жилые и не-
жилые помещения, находящиеся в респуб-
ликанской или коммунальной собствен-
ности, не возмещаются.

Возмещение затрат собственниками жи-
лых помещений будет осуществляться
в размере, определяемом Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, но не менее
50% от размера затрат, приходящихся на
собственников.

Возмещение затрат собственниками не-
жилых помещений будет осуществляться
в полном размере ежемесячно равными
долями в течение 3 лет с даты подписания
последнего акта приемки выполненных
работ.

Сумма затрат, подлежащая ежемесяч-
ному возмещению, будет учитываться при
расчете безналичных жилищных субси-
дий.

– Что будет включать в себя тепловая
модернизация жилья с участием средств
собственников?

– В планируемом пилотном проекте по
тепловой модернизации многоквартирных
жилых домов в Гродненской и Могилевской
областях, который будет финансироваться
Всемирным банком и Европейским инве-
стиционным банком в рамках совместного
проекта «Расширение устойчивого энер-
гопользования», предусмотрены два ва-
рианта тепловой модернизации.

Пакет А будет включать меры, дающие
право на получение предположительно
30-процентной капитальной субсидии от
государства на финансирование ограни-
ченного комплекса мер тепловой модер-
низации: создания автоматизированных
тепловых пунктов, установки терморегу-
ляторов и необходимой модернизации

труб системы отопления в отдельных квар-
тирах, замены входных дверей и окон
в подъездах, а также других сопутствующих
малозатратных мероприятий, включая не-
обходимый капитальный ремонт.

Пакет B будет включать меры, дающие
право на получение предположительно

50-процентной капи-
тальной субсидии от
государства. Этот па-
кет, в дополнение к па-
кету А, как правило,
будет включать тепло-
изоляцию кровли, на-
ружных стен и пере-
крытий над подвалом,
а также замену окон
в отдельных квартирах
(полную стоимость ко-
торых собственники
жилья должны будут

оплатить самостоятельно). 
В оба пакета в качестве возможного ва-

рианта для собственников жилья будут
включены установка индивидуальных при-
боров учета тепловой энергии и внедрение
системы начисления платы за отопление
по факту потребления на поквартирном
уровне. 

Успешные варианты указанного экспе-
римента естественно будут предложены
в рамках реализации Указа во всех регионах
страны. 

– Будет ли у собственника выбор: со-
гласиться на предложенные условия или
отказаться?

– Вовлечение собственников, членов
организаций застройщиков в реализацию
энергоэффективных мероприятий плани-
руется осуществлять на принципах доб-
ровольности. 

Решение о реализации энергоэффек-
тивных мероприятий, а также об объемах
выполняемых работ на основании прове-
денной оценки теплоэнергетического со-
стояния дома будет приниматься местным
исполнительным и распорядительным ор-
ганом по результатам общего собрания
участников совместного домовладения,
членов товарищества собственников, ор-
ганизации застройщиков.

Для принятия решения о проведении
энергоэффективных мероприятий на общем
собрании собственников за него должны
проголосовать собственники, обладающие
более чем двумя третями голосов от их
общего количества, и данное решение бу-
дет являться обязательным для исполнения
всеми собственниками.

Для реализации энергоэффективных
мероприятий собственники заключают
с уполномоченным лицом по управлению
общим имуществом совместного домо-

“Возмещение затрат собствен-
никами жилых помещений бу-
дет осуществляться в разме-
ре, определяемом Советом
Министров Республики Бела-
русь, но не менее 50% от раз-
мера затрат, приходящихся на
собственников.
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владения либо иной государственной ор-
ганизацией, уполномоченной местным ис-
полнительным и распорядительным ор-
ганом, договоры о реализации энергоэф-
фективных мероприятий в многоквартир-
ном жилом доме, по типовой форме,
утвержденной Советом Министром Рес-
публики Беларусь. 

Отказ от заключения договора не осво-
бождает собственников от возмещения
затрат.

– А если жильцы откажутся?
– Это их право. Повторю, что Указ

ориентирован на сознательных и умеющих
считать собственников. Они будут исхо-
дить из того, что для них важно не только
сохранить высокие социальные стандарты,
но и максимально улучшить их. 

С момента принятия Указа мы плани-
руем масштабную популяризацию этого
направления. любой поймет, что если
сейчас население оплачивает порядка
20% себестоимости тепловой энергии,
то с каждым годом этот процент будет
повышаться. И те возможности, которые
государство даст сегодня в виде беспро-
центного кредита на 10 лет, не учитывают
вероятную инфляцию. Таким образом,
средства, которые собственник вложит
изначально, окупятся с лихвой. Вопрос
экономии очевиден, как цифры на каль-
куляторе. 

Проведенные расчеты показали, что
экономия денежных средств на приобре-
тение тепловой энергии полностью воз-
местит жильцам понесенные затраты на
тепломодернизацию уже в течение 
10-летнего периода погашения. Далее
жилищно-коммунальные расходы значи-
тельно сократятся, и жильцы получат су-
щественную экономию финансовых
средств. 

– А кто-нибудь просчитывал, на-
сколько люди готовы идти на софи-
нансирование этих мероприятий,
сколько они готовы на это тратить
и каковы будут основные барьеры на
этом пути?

– Всемирный банк совместно с Депар-
таментом по энергоэффективности и Мин-
жилкомхозом провел национальное об-
следование домохозяйств касательно го-
товности жильцов софинансировать ра-
боты по тепловой модернизации много-
квартирных жилых зданий.

Были опрошены представители порядка
2000 домохозяйств в типовых жилых домах,
которые находятся в перечне зданий, под-
падающих под капитальный ремонт в тече-
ние следующих пяти лет. География опроса
включала: областной центр; крупный го-
родской населенный пункт с численностью

жителей 50 000 и более человек; неболь-
шой городской населенный пункт с чис-
ленностью жителей от 10 000 до 50 000
человек.

Самым важным результатом обследо-
вания было следующее: более 60% опро-
шенных домохозяйств отметили, что про-
блем с недостаточным либо избыточным
теплоснабжением они не видят. То есть
уровень предоставления услуг теплоснаб-
жения является достаточно высоким при
невысоких тарифах на тепло. 

Результаты опроса показали, что по-
рядка 80% респондентов уже заменили
окна, потратив на это в среднем 1900 руб-
лей. Замена окон воспринимается как наи-
более эффективная мера по энергосбере-
жению жильцами с детьми, молодежью,
а также в домохозяйствах с более высоким
уровнем доходов.

Мы проанализировали литовский опыт,
а также опыт других стран, которые внед-
ряли подобные механизмы инвестирования.
И там цифры по готовности жильцов ин-
вестировать в мероприятия тепловой мо-
дернизации находились на аналогичном
уровне. 

Например, в литве после проведенной
термомодернизации снижение потребления
тепловой энергии в отдельных случаях
достигает 70% и более.

Конечно, мы ожидаем, что после про-
ведения широкой информационной кам-
пании по разъяснению положений Указа
№ 327 и предлагаемых государством пре-
имуществ и возможностей готовность уча-
ствовать в софинансировании тепловой
модернизации домов продемонстрирует
высокий процент жильцов. 

– Какие результаты вы ожидаете
в макроэкономическом плане?

– При проведении работ по термомо-
дернизации жилищного фонда с высоким
энергопотреблением в течение 10 лет сум-
марные затраты составят оценочно около
1 млрд 420 млн долларов США. При этом
уже в первые 10 лет экономия тепловой
энергии может достичь в денежном выра-
жении 490 млн долларов США, в том числе
сокращение субсидий из бюджета –
388 млн долларов США, а также за счет
снижения потребления природного газа
(1,75 млрд куб. метров) – около 276,3 млн дол-
ларов США.

С учетом того, что здания в течение
десятилетнего периода будут подвер-
гаться термомодернизации сравнительно
равномерно, окончательная экономия
средств (с учетом рассрочки возврата на-
селением) сложится к концу второго де-
сятилетия и составит порядка 1 млрд 380
млн долларов США (из расчета действую-
щих тарифов на природный газ).

– Не потребует ли заложенная в Указе
схема излишнего финансирования от го-
сударства?

– При существующей доле возмещения
населением затрат на производство теп-
ловой энергии (около 20%) срок возврата
гражданами своих средств, направленных
на производство работ по термомодерни-
зации соответствующего здания, составит
порядка 14 лет. Государственная поддержка
также окупится за указанный срок за счет
снижения дотаций на перекрестные суб-
сидирования.

Отмечу, что источниками финансиро-
вания мероприятий станут средства мест-
ных бюджетов, поступающие от привати-
зации жилых помещений, средства местных
бюджетов на капитальный ремонт жилищ-
ного фонда, средства, поступающие от
собственников, нанимателей жилых поме-
щений и членов организаций застройщиков
на капитальный ремонт, иные источники
финансирования, разрешенные законода-
тельством. Для финансирования реализа-
ции энергоэффективных мероприятий мест-
ные исполнительные и распорядительные
органы готовятся привлекать заемные сред-
ства финансово-кредитных организаций,
в том числе международных (Всемирного
банка, Европейского инвестиционного бан-
ка, Европейского банка реконструкции
и развития).

– Журнал «Энергоэффективность»
на протяжении года пишет о готовя-
щемся к реализации новом проекте «Рас-
ширение устойчивого энергопользова-
ния», который будет финансироваться
Всемирным банком и Европейским инве-
стиционным банком…

– Одним из компонентов этого проекта
как раз и станет тепловая модернизация
многоквартирного жилья. Подготовка про-
екта активно ведется совместно с Депар-
таментом по энергоэффективности и Мин-
жилкомхозом. Предполагаемые сроки его
реализации – с 2020 по 2024 год; объем
финансирования составит порядка
180 млн евро, 50% из которых будет вы-
делено Всемирным банком и еще 50% –
Европейским инвестиционным банком.

На финансирование компонента «Теп-
ловая модернизация многоквартирных зда-
ний» в бюджете проекта предусмотрено
около 63,8 млн евро.

Реализация указанного компонента поз-
волит:

– обеспечить совокупную экономию
тепловой энергии в рамках проводимых
мероприятий на уровне от 7,6% до 37%
(в зависимости от выбранного жильцами
пакета мероприятий) от фактического
объема потребляемой в домах тепловой
энергии;
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– снизить объем потребления тепловой
энергии в среднем на одну квартиру в объе-
ме от 0,54 Гкал в год до 2,55 Гкал в год;

– сократить величину бюджетного суб-
сидирования на услуги теплопотребления
для нужд населения от 317,3 тыс. евро в год
до 1 545,9 тыс. евро в год в связи с сокра-
щением объема потребляемой жильцами
тепловой энергии.

То есть комплексная тепловая модер-
низация многоквартирных зданий, построен-
ных до 1996 года, обеспечит экономию
энергии в среднем до 40%. По оценке Все-
мирного банка такие инвестиции, как пра-
вило, являются обоснованными с экономи-
ческой точки зрения и их внутренняя норма
рентабельности превышает 6%, включая
выгоды от снижения затрат на отопление,
повышения стоимости недвижимости и со-
кращения выбросов CO2.

– Описанные Вами механизмы суще-
ственно снизят объемы потребления
тепловой энергии, вырабатываемой в ком-
мунальном хозяйстве. Известно, что
комплексный подход Департамента по
энергоэффективности предусматривает
и существенное снижение стоимости ги-
гакалории, вырабатываемой котельными
ЖКХ, за счет ряда мер в коммунальной
энергогенерации. Пожалуйста, расскажи-
те об этом.

– Этой работой на протяжении последних
лет охвачены более 3830 имеющихся ко-
тельных ЖКХ, 72% которых уже переведены
на работу на местных ТЭР. На котельных
выполнена установка котлов на биомассе,
внедрено оборудование для производства
древесной щепы и организованы склады
для хранения топливной биомассы. В об-
служиваемых этими котельными зданиях
установлены индивидуальные тепловые
пункты и проведена модернизация сетей
централизованного теплоснабжения. 

Мы видим, что даже на небольших ко-
тельных уже создана достаточно эффек-
тивная система теплоснабжения: установ-
лено новое котельное оборудование, за-
менены теплотрассы – в результате тепло-
потери снижены до 11–14%. Потенциал
энергосбережения при выработке и передаче
тепловой энергии не столь велик, сколько
при ее потреблении, но, конечно, есть над
чем работать.

В этом направлении существенную под-
держку нашей стране оказал реализуемый
с 2014 года проект Всемирного банка «Ис-
пользование древесной биомассы для цент-
рализованного теплоснабжения», направ-
ленный на повышение эффективности вы-
работки тепловой и электрической энергии
путем перевода старых и неэффективных
газовых котельных на использование дре-
весной биомассы в 19 населенных пунктах

Беларуси. Как показывает практика, в ре-
зультате реализации проекта себестоимость
1 Гкал тепла снижается на 20–40% (под-
робнее – см. на с. 18–22 журнала).

Неслучайно и новый совместный с Меж-
дународным банком реконструкции и раз-
вития и Европейским инвестиционным
банком проект «Расши-
рение устойчивого энер-
гопользования» также
предусматривает в 2020–
2024 годах строитель-
ство и реконструкцию
34 котельных организа-
ций жилищно-комму-
нального хозяйства
с обеспечением исполь-
зования на них древес-
ного топлива. Суммарная
мощность планируемого
к установке новейшего
котельного оборудова-
ния составит 367,75 МВт,
в том числе суммарная
мощность котлов на дре-
весном топливе –
250 МВт. 

Внедряемое энерготехнологическое обо-
рудование будет соответствовать совре-
менным требованиям по энергоэффектив-
ности и уровню технологичности.

Реализация данного компонента упомя-
нутого проекта позволит:

– обеспечить замещение импортируемого
природного газа древесным топливом
в объеме 100,3 млн куб. м в год на сумму
16,8 млн евро;

– увеличить использование древесного
топлива на 119,1 тыс. т у.т.;

– снизить себестоимость производства
тепловой энергии в среднем на 20%.

Работа котельной на МВТ позволяет сни-
зить стоимость гигакалории в 2–2,5 раза
и существенно сэкономить объемы сжи-
гаемого импортируемого природного газа.
То есть за счет повышения энергоэффек-
тивности и замещения импортируемого
природного газа и мазута менее дорого-
стоящей древесной биомассой местного
производства мы сокращаем себестоимость
теплоснабжения, а это, в свою очередь,
снижает расходы домашних хозяйств на
услуги теплоснабжения.

Тем самым снижаются и потери тепловой
энергии, которые в нашей коммунальной
энергетике примерно вдвое выше, чем у на-
ших соседей, например, в литве, опыт ко-
торой весьма интересен.

– Если можно, коротко расскажите об
этом.

– В городах литвы, администрация которых
пошла по пути существенного сокращения
или отказа от потребления импортного газа

в пользу местного биотоплива для получения
тепла, наблюдается снижение стоимости
отопления на величину от 20% до 40%,
средний показатель по стране – 25%.

По данным литовской ассоциации по-
ставщиков тепла, в 2000 году в литве из
биотоплива производилось всего лишь 2%

централизованно по-
ставляемой теплоэнер-
гии. В 2016 году этот
показатель вырос почти
до 65%, а в 2017 году
во втором по величине
городе страны Кауна-
се – до 80%. Это поз-
волило снизить стои-
мость отопления для
жителей на 40%
в сравнении с 2012 го-
дом, когда в городе за-
пускались первые ко-
тельные на биомассе.

В Беларуси возмож-
ности биотоплива ис-
пользуются всего на
10% при ежегодном по-
тенциале биомассы на

уровне свыше 5,5 млн тонн условного топ-
лива. Повышение энергоэффективности
объектов малой и средней энергетики и пе-
реход на местные виды топлива поможет
Беларуси существенно снизить импорт при-
родного газа, а также снизить стоимость
услуг по выработке и подаче тепловой энер-
гии конечному потребителю.

– А появится ли на карте Беларуси ме-
сто, где в одной точке встретятся ре-
зультаты тепломодернизации зданий
и перевода котельных ЖКХ на местные
виды топлива в рамках описанных вами
проектов?

– Вероятно, в Слониме у нас получится
отработать пилотную цепочку мероприятий
как на стороне предложения, так и на сто-
роне спроса. В этом населенном пункте
планируется тепловая модернизация
135 многоквартирных зданий, подключенных
к системе централизованного теплоснаб-
жения. Одновременно котельную города
планируется оснастить новыми котлами,
работающими на древесной щепе.

Планируемый к выполнению в 2020–
2024 годах проект «Расширение устойчи-
вого энергопользования», финансируемый
Всемирным банком и Европейским инве-
стиционным банком, станет примером ус-
пешного реформирования и создания со-
временных энергоэффективных систем теп-
лоснабжения, а также рационального по-
требления выработанной тепловой энергии
в условиях проведенной тепломодернизации
многоквартирных домов. 

Записал Д. Станюта

“В Беларуси возможности био-
топлива используются всего
на 10% при ежегодном потен-
циале биомассы на уровне
свыше 5,5 млн тонн условного
топлива. Повышение энер-
гоэффективности объектов
малой и средней энергетики
и переход на местные виды
топлива поможет Беларуси
существенно снизить импорт
природного газа, а также сни-
зить стоимость услуг по выра-
ботке и подаче тепловой энер-
гии конечному потребителю.
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ООО «ВетроВатт» завершило пус-
коналадочные работы двух первых в Ви-
тебской области ветроустановок не-
мецкой компании Vensys суммарной
мощностью около 6 МВт. Ветрогенера-
торы смонтированы в районе деревень
Симаново и Емельяново Лиозненского
района. Акт приемки объекта в экс-
плуатацию подписан 16 августа. Вет-
роустановки дали первую энергию в сеть
страны.

В конструкции ветроустановок при-
менены постоянные магниты, в результате
чего они работают бесшумно. Объем ин-
вестиций в проект составил около
8 млн долларов заемных средств и средств
предприятия. При производстве «зеле-
ной» энергии максимально используется
оборудование белорусских производи-
телей. Планируемая годовая выработка
электрической энергии составит около
18–20 млн кВт·ч в год.

Высота над уровнем моря в месте уста-
новки составляет 265–274 метра. Плани-
руется и дальнейшее развитие использо-

вания энергии ветра лиозненской возвы-
шенности.

В этом году определился победитель аук-
циона по строительству крупнейшего в Бе-
ларуси ветропарка. Им стала турецкая ком-
пания «Гюриш Иншаат ве Мюхендислик
А.Ш.», специализирующаяся на реализации
проектов в сфере «зеленой» энергетики.
Строительство ветропарка осуществляется
в рамках проекта международной техниче-
ской помощи «Устранение барьеров для раз-
вития ветроэнергетики в Республике Бела-
русь», реализуемого при поддержке Про-
граммы развития ООН, Глобального эколо-
гического фонда и Минприроды Беларуси.

Второй ветропарк в Витебской области
планируется построить около деревни Ве-
лешковичи лиозненского района. Ветро-
парк будет состоять из семи ветроэнерге-
тических установок суммарной мощностью
25 МВт с годовой поставкой электроэнер-
гии в сеть в объеме более 70 млн кВт·ч. 

Витебское областное управление 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Âåòðà Ëèîçíåíñêîé âîçâûøåííîñòè 
âðàùàþò ëîïàñòè ïåðâûõ âåòðîóñòàíîâîê

Ñîãëàøåíèå ìýðîâ ïîìîãàåò ñíèæàòü 
ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà

Осознавая необходимость
принятия действенных мер по
улучшению экологической об-
становки в регионе, разделяя
ответственность за сохранение
для потомков природного на-
следия, стремясь повысить энер-
гоэффективность городского хо-
зяйства, 26 октября 2015 года
город Брест присоединился кЕв-
ропейскому движению «Согла-
шение мэров», взяв на себя все
соответствующие обязательства
по улучшению экологической
обстановки. 

Работа в рамках Соглашения
мэров по снижению выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу, эф-
фективному противодействию
изменению климата потребовала
разработки долгосрочной кон-
цепции развития городского хо-
зяйства, называемой «Симбио-

Сити – Брест». Эта концепция
уже используется при планиро-
вании городского развития целым
рядом городов мира и предпо-
лагает разработку перспективных
мероприятий к трем индикатив-
ным срокам: до 2020, 2030
и 2050 года.

Определены приоритетные на-
правления, которые позволят ор-
ганизовать работу по реализации
в Бресте концепции «СимбиоСи-
ти» в таких основных секторах
городского хозяйства, как архи-
тектура и строительство; город-
ская мобильность; энергия и кли-
мат; водоснабжение и водоотве-
дение; обращение с отходами;
озеленение и ландшафт; безопас-
ность; образование и культура.

Изучение европейского опыта
по построению концепции «умно-
го города» показывает возмож-

ность достижения сокращения
выбросов СО2 на величину до
80% по сравнению с 1990 годом.
В настоящее время специалистами
горисполкома прорабатывается
достижение аналогичных целей
в Бресте.

В соответствии с данной ини-
циативой в 2017–2018 годах была
выполнена полная реконструкция
двух отопительных котельных по
ул. Красногвардейской, 31 и по
ул. Орджоникидзе, 14 с установ-
кой там новых энергоэффектив-
ных котлов конденсационного
типа, включением в схему ГВС на
одной из них солнечных коллек-
торов, а также запуск новых, более
эффективных теплообменников-
утилизаторов в составе газопорш-
невой установки PG-1250В на ко-
тельной по ул. Медицинской, 5А,
что привело к повышению КПД

и расчетному снижению потреб-
ления газа на 6,5%. 

Суммарное годовое снижение
потребления природного газа по
трем объектам составляет
125,9тыс. куб. м, что обеспечивает
суммарное снижение объемов вы-
бросов СО₂ в результате меро-
приятий, предусмотренных мест-
ной инициативой, на 239,4 т.

Объем финансовых ресурсов,
затраченных на эти цели, составил
62 573 евро, в том числе средств
Евросоюза – 42 948 евро, собст-
венных средств предприятия –
порядка 20 000 евро. 

А.Е. Оводок, заместитель
начальника производственно-

технического отдела 
Брестского областного 
управления по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР
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Вести из регионов. Гомельская область. Минск

Одними из лидеров Гомельской области
по полученному от реализации энергоэф-
фективных мероприятий экономическому
эффекту за первое полугодие текущего
года являются ОАО «Речицкий метизный
завод» и ОАО «Гомельстекло».

В первом квартале этого года в ОАО «Го-
мельстекло» были полностью завершены
работы по вводу в эксплуатацию мини-ТЭС
за технологической линией по производству
листового полированного стекла №1. От
реализации мероприятия ожидается услов-
но-годовой экономический эффект в размере
более 3,5 тыс. т у.т., или 1,6 млн рублей.

Данная мини-ТЭС установленной элек-
трической мощностью 2,65 МВт – уже вторая
по счету на предприятии. В 2011 году была
введена в строй мини-ТЭС мощностью
3,2 МВт. Реализованные мероприятия поз-
воляют предприятию экономить значитель-
ные объемы энергоресурсов путем выработки
собственной электрической и тепловой энер-
гии за счет вторичного тепла уходящих ды-
мовых газов технологических печей. По дан-
ным предприятия собственная вырабатывае-

мая электрическая энергия на 23–25% де-
шевле приобретаемой у РУП «Гомельэнерго».
Мини-ТЭС обеспечивают до 18% потребности
в электроэнергии и до 88% – в тепловой
энергии всего предприятия. Эффект двой-
ной – снижаются затраты на покупку элек-
троэнергии, а также затраты на природный
газ для котельной. Следует отметить также
и экологический эффект от снижения вы-
бросов парниковых газов в атмосферу.

В ОАО «Гомельстекло» в настоящее
время налажено производство энергосбе-
регающего стекла, в том числе используемого
в современных стеклопакетах. Доля такого
продукта в общем объеме производства
предприятия достигла 20%.

ОАО «Речицкий метизный завод» входит
в пятерку предприятий стран СНГ по ас-
сортименту выпускаемых метизов, это един-
ственное в стране предприятие, где в авто-
матическом режиме производится горячее
оцинкование труб, 85% продукции идет на
экспортные рынки с высоким уровнем кон-
куренции.

Производство достаточно энергоемкое,
энергоносители в структуре себестоимости
продукции составляют 5–5,5%. В связи с этим
на предприятии ведется непрерывная работа
по внедрению современного энергоэффек-
тивного технологического оборудования,
снижению потребления импортируемых
энергоресурсов. Одним из главных его на-
правлений в последние годы является уве-
личение использования потенциала вто-
ричного тепла и отходящих газов производ-
ственных печей для целей подогрева воды.
При этом модернизация печей производится
силами собственной конструкторской и энер-
гетической службы завода, принося еже-
годную экономию более 100 тыс. рублей. 

Во втором полугодии нынешнего года
запланировано завершить модернизацию
котельной цеха «Завод металлических из-
делий» с установкой котла на отходах собст-
венного производства – смеси отработанных
нефтепродуктов. Годовой эффект от меро-
приятия составит более 300 т у.т., или около
150 тыс. рублей. 

А.П. Дух, зам. начальника 
производственно-технического отдела

Гомельского областного управления 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Рациональное использование
топливно-энергетических ре-
сурсов является одним из прин-
ципов бережного энергополь-
зования. Работа по подготовке
к осенне-зимнему периоду со-
циальных объектов города Мин-
ска осуществляется на всех уров-
нях государственного управле-
ния и контроля.

На основании постановления
Совета Министров Республики
Беларусь от 04.06.2019 № 362
«О подготовке к работе в осен-
не-зимний период 2019/
2020года» и в соответствии спо-
ручением Департамента по энер-
гоэффективности инспекционно-
энергетическим отделом Минско-

го городского управления по над-
зору за рациональным использо-
ванием ТЭР проводятся монито-
ринги объектов управлений по
образованию администраций рай-
онов города Минска.

В ходе мониторингов посеще-
но 249 учреждений образования:
школ, гимназий, детских дошколь-
ных учреждений. Готовность
к ОЗП была оценена удовлетво-
рительно, поскольку необходимые
регламентные мероприятия вы-
полнены в требуемом объеме.
Вместе с тем, были выявлены не-
достатки, не носящие системный
характер:

– частичное отсутствие и/или
неудовлетворительное состоя-

ние тепловой изоляции трубо-
проводов, арматуры (задвижек),
оборудования (пластинчатых
теплообменников, грязевиков)
и фланцевых соединений в теп-
ловых пунктах и техподпольях;

– отсутствие или неисправное
состояние систем автоматиче-
ского регулирования теплопо-
требления.

По результатам мониторин-
гов с представителями учреж-
дений образования проведена
разъяснительная работа по су-
ществу нормативных правовых
актов, требования которых были
нарушены, выданы рекоменда-
ции по устранению недостатков.
Ход выполнения рекомендаций

находится на контроле управ-
ления. Подобная работа про-
должена управлением в отно-
шении организаций сфер куль-
туры, образования, спорта и ту-
ризма, а также здравоохране-
ния.

Контроль за организацией
и выполнением работ по осу-
ществлению надлежащего и ка-
чественного жизнеобеспечения
объектов социальной сферы
обеспечивает своевременное
устранение нерационального ис-
пользования ТЭР. 

Минское городское 
управление по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Ñòîëè÷íûå øêîëû è äåòñàäû ãîòîâÿò 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

Ïðîìûøëåííûå ëèäåðû îáëàñòè 
ñîâåðøåíñòâóþò òåïëîãåíåðàöèþ
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В августе 2019 года специалистами Мо-
гилевского областного управления по над-
зору за рациональным использованием ТЭР
совместно с представителями могилевского
ЗАО «Завод полимерных труб» проведен
анализ европейского рынка предварительно
изолированных труб на основе пенополи-
уретановой изоляции (ППУ-изоляции) для
трубопроводов отопления и горячего во-
доснабжения.

В последнее время на рынке ПИ-труб
с ППУ-изоляцией вместе с циклопентаном
и СО2 появились новые вспенивающие аген-
ты, при применении которых потери теп-
ловой энергии через ППУ-изоляцию имеют
более низкие значения. 

Так, например, одним из европейских
химических концернов разработана система
ППУ-изоляции, которая прошла испытания
в независимой аккредитованной лаборато-
рии Евросоюза IMA (Дрезден, Германия)
и показала уникальные теплофизические
свойства. По данным протокола испытаний
образцов на соответствие требованиям стан-
дарта EN 253:2009 теплопроводность 
ППУ-изоляции в несостаренном состоянии
составила 0,0269 W/(m*K), а после старе-
ния – 0,0305 W/(m*K).

Многими мировыми концернами также
ведутся разработки систем ППУ-изоляции
с использованием новых вспенивающих
агентов, не вызывающих разрушение озо-
нового слоя. Их применение позволило бы
существенно снизить тепловые потери и, как
следствие, повысить показатели энергоэф-

фективности при эксплуатации тепловых
сетей.

Вспенивающие агенты класса HFС (гид-
рофторуглероды – ГФУ) используются в ка-
честве альтернативы озоноразрушающим
веществам (HCFC). В соответствии с Кига-
лийской поправкой к Монреальскому про-
токолу по веществам, разрушающим озоновый
слой, разрешено применение хладагентов
класса HFС на территории развитых стран
группы 2, в том числе Республики Беларусь. 

Применяемый в настоящее время для изо-
ляции трубопроводов вспениватель – цик-
лопентан – не единственный пенообразова-
тель, с которым работают европейские про-
изводители труб в ППУ-изоляции. В том
числе широко применяется технология по-
лучения ППУ-изоляции с использованием
CO2. В последние годы показатели тепло-
проводности пенополиуретановой изоляции
с использованием CO2 значительно улучши-
лись и достигают 0,026÷0,029 Вт/м*К. 

В странах Европейского союза для систем
горячего водоснабжения используются ис-

ключительно гибкие ПИ-трубы с ППУ-изо-
ляцией на основе вспенивателя СО2.

ЗАО «Завод полимерных труб» распола-
гает современным оборудованием, которое
введено в эксплуатацию в 2018 году, техно-
логией и опытом переработки пенополиуре-
танов с использованием вспенивающих аген-
тов классов HFC и HFO. Таким образом, пред-
приятие имеет техническую возможность
изготавливать трубы и фасонные детали тру-
бопроводов в современной энергоэффек-
тивной пенополиуретановой изоляции с коэф-
фициентом теплопроводности (λ50) менее
0,029 W/(m*K), что соответствует требова-
ниям европейского стандарта EN 253:2009.
Применение в качестве вспенивающих агентов
классов HFC и HFO при производстве труб
и деталей трубопроводов в пенополиурета-
новой теплоизоляции этим требованиям не
противоречит.

Применение современных альтернативных
вспенивающих агентов классов HFС и HFO
при производстве пенополиуретановых утеп-
лителей позволяет получить строительные
конструкции (в том числе трубопроводы се-
тевой воды) с более высокими показателями
тепловой эффективности по сравнению с су-
ществующими классами вспенивающих аген-
тов (с-pentane, water (СО2)). 

А. Маслов, заместитель начальника
управления – начальник инспекционно-

энергетического отдела
С. Сандригайло, заместитель 

директора по развитию 
ЗАО «Завод полимерных труб» 

Вести из регионов. Могилевская область. Брестская область

ÏÈ-òðóáû ñ íèçêèì êîýôôèöèåíòîì 
òåïëîïðîâîäíîñòè âûïóñêàþò â Ìîãèëåâå

Брестским областным управ-
лением по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР
Департамента по энергоэффек-
тивности проводились конт-
рольно-аналитические меро-
приятия по вопросам выполне-
ния энергоснабжающими ор-
ганизациями и потребителями
тепловой энергии работ по под-
готовке к отопительному пе-
риоду 2019/2020 гг. и завер-
шения работ по оптимизации
режимов, а также состава ос-
новного и вспомогательного
оборудования котельных,
имеющих повышенный расход
топлива и электрической энер-
гии на отпущенную тепловую
энергию.

В рамках контроля за ходом
работ с 6 июня по 28 августа
текущего года управлением были
проведены мониторинги 115 объ-
ектов 7 учреждений социальной
сферы и предприятий ЖКХ
Брестской области.

Во всех обследованных орга-
низациях разработаны планы ор-
ганизационно-технических ме-
роприятий по подготовке к пред-
стоящему отопительному перио-
ду. Во время проведения мони-
торингов установлено, что боль-
шинство необходимых мероприя-
тий выполнены, оставшиеся ра-
боты будут завершены в уста-
новленные сроки до начала ото-
пительного периода. На объектах,
получивших паспорта готовности

потребителей тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
2019/2020 гг., нарушений не
было. На других объектах вы-
явлены случаи частичного от-
сутствия и повреждения тепловой
изоляции арматуры и трубопро-
водов отопления и ГВС в тепло-
вых пунктах зданий, частичное
отсутствие манометров и термо-
метров (находятся на метроло-
гической поверке или не прошли
поверочные испытания), отсут-
ствие необходимой документа-
ции в ИТП и др. Необходимо от-
метить, что большинство нару-
шений и недоработок, в том числе
оснащение запорной арматурой
мест общего пользования жи-
лищного фонда согласно выдан-

ным рекомендациям будут устра-
нены до начала отопительного
периода.

В ходе мониторингов также
проведена разъяснительная ра-
бота по положениям ТКП «Пра-
вила подготовки и проведения
осенне-зимнего периода энерго-
снабжающими организациями
и потребителями тепловой энер-
гии» и ТКП «Правила технической
эксплуатации теплоустановок
и тепловых сетей потребителей»,
даны соответствующие рекомен-
дации. Выполнение рекомендаций
взято на контроль. 

Брестское областное
управление по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Î ïîäãîòîâêå ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
Áðåñòñêîé îáëàñòè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó
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В сотрудничестве со Всемирным банком

А.И. Король, 
главный инженер 

РУП «Белинвестэнергосбережение»

ÐÓÏ «ÁÅËÈÍÂÅÑÒÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ»:
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 
Ê ÏÎÂÛØÅÍÈÞ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Прозрачно и максимально 
эффективно

В качестве главной задачи созданному
предприятию ставилось обеспечение условий
для прозрачного и максимально эффективного
вложения заемных средств международных
финансовых организаций, выделяемых для
проведения модернизации объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства и реконструкции
объектов социальной сферы – школ, детских
садов, детских домов, больниц и поликлиник.
Более 15 лет под эгидой РУП «Белинвест-
энергосбережение» в рамках проектов Меж-
дународного банка реконструкции и развития
(МБРР) реализуется необходимый комплекс
работ в различных городах и поселках Беларуси. 

Более 20 лет назад приказом Государственного комитета по
энергосбережению и энергетическому надзору Республики Беларусь
было учреждено республиканское унитарное предприятие
«Белинвестэнергосбережение». С момента своего создания
предприятие выполняет функцию уполномоченной организации 
по реализации совместных проектов Республики Беларусь и Всемирного
банка в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности
и рациональности использования энергоресурсов.

Котельная на МВТ
по ул. Тышкевича в г. Береза

Дата ввода в эксплуатацию 30.08.2016

Суммарная тепловая мощность энер-
гоисточника (МВТ), МВт 4,0

Цена контракта, млн долларов США 1,91

Стоимость 1 МВт, млн долларов США 0,453

Достигнутая экономия топлива 
с момента ввода, т у.т. 433

Замещение природного газа 
с момента ввода тыс. м3 6 282

Прогнозируемое сокращение
выбросов СО2

тонн 12 439

Себестоимость тепловой 
энергии для потребителей,
руб./Гкал

до 120,84 (газ)

после 72,98 (МВТ)



РУП «Белинвестэнергосбережение» пред-
варительно по каждому объекту формирует
конкурсную документацию для торгов, вклю-
чая проект контракта, проводит торги, соз-
дает условия для работы конкурсной ко-
миссии. Конкурсная комиссия проводит от-
бор подрядчиков. Далее предприятие, яв-
ляясь стороной соответствующих контрак-
тов, осуществляет выплаты из займов в целях
финансирования работ, контролирует ре-
зультат, качество и своевременность по-
ставки оборудования и выполнения строи-
тельно-монтажных работ. Главное требо-
вание при этом – соблюдение интересов
Республики Беларусь.

Теплоснабжение на принципах
эффективности и качества

Реализация совместных инвестиционных
проектов Республики Беларусь, МБРР и других
международных финансовых организаций
в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности направлена на расши-
рение использования возобновляемой дре-
весной биомассы и повышение эффективности
энергопользования для целей теплоснабже-
ния в ряде белорусских городов.

Объекты, возведенные совместно с Все-
мирным банком (МБРР), характеризуются
высокими показателями экономичности
и более привлекательны с точки зрения
промышленного дизайна. 

Также достигнута минимальная стоимость
возведения объектов. Так при строительстве
котельной УП «Столбцовское ОКС д. Н. Свер-
жень» удельная стоимость строительства
1 МВт мощности составила 394,23 тыс. дол-
ларов, что является самым низким показа-
телем при строительстве котельной в рес-
публике. Аналогична эффективность при
реконструкции котельных, затраты на про-
ведение которой с участием предприятия
на 30 и более процентов ниже средних сло-
жившихся по стране. Так, например, по объ-
ектам КУП «Речицкий райжилкомхоз»
в д. Макановичи и Климовичское УКП «Ком-
мунальник» в д. Барсуки удельная стоимость
выполненных работ на 1 МВт мощности со-
ставила только 174,11 тыс. и 186,08 тыс. руб-
лей соответственно. Следует отметить также
сложившуюся минимальную удельную стои-
мость устройства двухтрубной теплотрассы,
которая по некоторым объектам строитель-
ства уже не превышает 12,8 тыс. долларов
за 100 метров. 

Проекты позволяют снизить затраты го-
сударственного бюджета на импорт энер-
горесурсов, способствуют развитию про-
мышленного производства древесного био-
топлива, что дает возможность обеспечить
определенный экономический рост и до-
полнительное создание рабочих мест в сель-
ской местности, вносят вклад в сокращение
выбросов парниковых газов. Устройство

в рамках проектов ИТП с пофасадным ре-
гулированием дает возможность рацио-
нального распределения тепла в много-
квартирном жилом доме в зависимости не
только от погодных условий, но и от времени
суток. Замена теплосетей с использованием
предварительно изолированных труб поз-
воляет повысить бесперебойность тепло-
снабжения, способствует более полной реа-
лизации социальных стандартов для насе-
ления, повышению качества жизни и условий
труда людей. 

Своевременно информировать всех при-
емлемых потенциальных поставщиков
и подрядчиков, обеспечивать им равные
возможности для участия в торгах на по-
ставку необходимых товаров, работ и услуг
в рамках реализации проектов позволяют
международные конкурсные торги, про-
водимые РУП «Белинвестэнергосбереже-
ние». 

При проведении международных кон-
курсных торгов превалирует принцип
«Цена – Качество», что означает эффек-
тивное, результативное и экономичное ис-
пользование ресурсов. 

Управление контрактами на протяжении
всего срока их действия осуществляется
согласно разработанным планам. При не-
обходимости для обеспечения надлежащей
работы подрядчика по выполнению конт-
ракта устанавливаются целевые показатели
деятельности. При завершении реализации
контракта проводится оценка его выпол-
нения. 

Эффективная организация и проведение
РУП «Белинвестэнергосбережение» конкурс-
ных торгов по 13 объектам позволила сэко-
номить более 25 млн долларов США заемных
средств, что дало возможность направить
и их на строительство и реконструкцию 6 до-

полнительных довольно крупных объектов
в системе жилищно-коммунального хозяйства,
а более 2 млн долларов США, сэкономленных
в дальнейшем по результатам торгов по до-
полнительным объектам, – еще на 3 менее
крупных объекта.

Дата ввода в эксплуатацию 15.03.2016

Суммарная тепловая мощность 
энергоисточника (в т.ч. газ/МВТ), МВт

12,76 
(8,56/4,2)

Цена контракта, млн долларов США 3,3

Стоимость 1 МВт, млн долларов США 0,399

Достигнутая экономия топлива 
с момента ввода, т у.т.

1 014

Замещение природного газа
с момента ввода тыс. м3 3 342

Прогнозируемое сокращение
выбросов СО2

тонн 6 617

Себестоимость тепловой 
энергии для потребителей,
руб./Гкал

до 108,08 (газ)

после 90,97 (газ)
58,79 (МВТ)

Модернизация схемы теплоснабжения 
г. Черикова с заменой котлов
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Шесть шагов 
международного уровня

За период с 2002 по 2018 годы РУП «Бел-
инвестэнергосбережение» успешно реали-
зованы шесть проектов в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности
в Республике Беларусь с привлечением за-
емных средств Международного банка ре-
конструкции и развития на общую сумму
332,6 млн долларов США:

«Модернизация инфраструктуры в со-
циальной сфере Республики Беларусь»
(2002–2008 гг.) – 22,6 млн долларов США;

«Модернизация инфраструктуры в со-
циальной сфере Республики Беларусь» (до-
полнительный заем) (2008–2010 гг.) –
15 млн долларов США;

«Реабилитация районов, пострадавших
в результате катастрофы на Чернобыльской

АЭС» (2006–2011 гг.) – 50 млн долларов
США;

«Реабилитация районов, пострадавших
в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (дополнительный заем) (2011–
2013 гг.) – 30 млн долларов США. В резуль-
тате реализации двух последних проектов
по реабилитации районов, пострадавших
от последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, были достигнуты экономия топлива
в размере 67,55 тыс. т у.т. и сокращение
выбросов СО2 в размере 127,43 тыс. тонн.

По результатам реализации проектов
«Повышение энергоэффективности в Рес-

публике Беларусь» (2009–2017 гг.,
125 млн долларов США) и «Повышение
энергоэффективности в Республике Бела-
русь» (дополнительный заем) (2013–2017 гг.,
90 млн долларов США) введены энергоис-
точники общей установленной мощностью
156,954 МВт, при этом экономия природного
газа должна составить 110,4 млн м3, а со-
кращение выбросов СО2 – 212,011 тыс. тонн.

«Использование древесной 
биомассы для 
централизованного 
теплоснабжения»

В настоящее время с участием РУП «Бел-
инвестэнергосбережение» в республике
реализуется проект «Использование дре-
весной биомассы для централизованного
теплоснабжения» (2014–2019 гг.) на сумму
займа 90 млн долларов США. Планируется,

В сотрудничестве со Всемирным банком

Дата ввода в эксплуатацию 28.12.2017

Суммарная тепловая мощность 
энергоисточника (МВТ), МВт 17,0

Цена контракта, млн долларов США 4,57

Стоимость 1 МВт, млн долларов США 0,241

Достигнутая экономия топлива 
с момента ввода, т у.т. 739

Замещение природного газа
с момента ввода тыс. м3 5 631

Прогнозируемое сокращение
выбросов СО2

тонн 11 150

Себестоимость тепловой 
энергии для потребителей,
руб./Гкал

до 82,78 (газ)

после 70,45 (МВТ)

Дата ввода в эксплуатацию 27.01.2017

Суммарная тепловая мощность 
энергоисточника (в т.ч. газ/МВТ), МВт

10,8
(4,5/6,3)

Цена контракта, млн долларов США 2,84 

Стоимость 1 МВт, млн долларов США 0,257

Достигнутая экономия топлива 
с момента ввода, т у.т. 1 826

Замещение природного газа
с момента ввода тыс. м3 2 210

Прогнозируемое сокращение
выбросов СО2

тонн 4 376

Себестоимость тепловой 
энергии для потребителей,
руб./Гкал

до 133,4 (мазут)
112,31 (МВТ)

после 69,58 (МВТ)

Новая котельная, приближенная 
к центру нагрузок н.п. Заречье 
Речицкого района

Энергоисточник на древесной
биомассе в г. Старые Дороги
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что в результате его реализации будут до-
стигнуты экономия ТЭР в размере
11,8 тыс. т у.т., замещение природного газа
в размере 91,1 млн м3 и сокращены выбросы
парниковых газов на 180,4 тыс. тонн. Сум-
марный ввод мощностей котельного обо-
рудования составит 325,65 МВт, из них
179,4 МВт – на местных видах топлива.

По состоянию на 1 августа сданы в экс-
плуатацию 11 теплоисточников, остальные
находятся в стадии строительства.

Особенностью проекта является его ком-
плексность. На объектах выполняется полный
комплекс работ по тепловой модернизации
котельных, включая не только установку кот-
лов на местных видах топлива и газообразном
топливе с высокими показателями эффек-
тивности, но и создание требуемой инфра-
структуры для организации топливоснабжения
(склад топлива, щепорубильный комплекс,
погрузчик для щепы), осуществляется мо-
дернизация изношенных тепловых сетей с за-
меной на современные ПИ-трубопроводы,
проводится устройство современных инди-
видуальных тепловых пунктов, оснащенных
автоматикой с погодным регулированием.

Три объекта проекта представляют собой
мини-ТЭЦ, предназначенные для выработки
тепловой и электрической энергии при ис-
пользовании в качестве топлива древесной
биомассы. В этом состоит важная особен-
ность и новизна проекта: мини-ТЭЦ на мест-
ных видах топлива появляются уже в струк-
туре ЖКХ. При этом на одной из мини-ТЭЦ
(г. Барановичи) применены передовые тех-
нологии: она оснащена термомасляным кот-
лом и турбиной, работающей с использо-
ванием цикла Ренкина.

На строящейся в рамках указанного про-
екта котельной в г. Червень установлены
газовые котлы (2 x 3 МВт) и котлы на био-
массе (2 x 5 МВт + 1 x 2 МВт), оснащенные
конденсационными экономайзерами с си-
стемами глубокой очистки конденсата. Такие
котлы, согласно данным производителя
(ЗАО «Энерстена», литва), обладают по-
вышенным КПД (свыше 92%) и позволяют
после соответствующей очистки сбрасывать
образующийся конденсат в городскую в ка-
нализацию.

В новой котельной в Заречье Речицкого
района установлены три котла производства
компании «Binder» (Австрия), использующих
в качестве топлива древесную щепу. Котельная
обладает западноевропейским уровнем ав-
томатизации – австрийский производитель
обеспечивает дистанционный мониторинг
работы поставленного оборудования.

«Расширение устойчивого 
энергопользования»

В 2020 году с целью расширения нара-
ботанного опыта по обеспечению устой-
чивого энергопользования за счет исполь-

зования для теплоснабжения возобнов-
ляемой древесной биомассы, а также про-
ведения тепловой модернизации много-
квартирных жилых зданий, Республика Бе-
ларусь совместно с Международным бан-
ком реконструкции и развития и Европей-
ским инвестиционным банком приступают
к реализации нового проекта «Расширение
устойчивого энергопользования». Группой
по управлению проектом также будет яв-
ляться РУП «Белинвестэнергосбереже-
ние».

Проект будет включать в себя два ком-
понента.

В рамках компонента 1 «Использование
возобновляемой древесной биомассы»
в 2020–2024 годах предусматривается строи-
тельство либо реконструкция котельных
с установкой котлов на местных видах топ-
лива на 34 объектах в 32 населенных пунктах
шести областей Республики Беларусь. На
большинстве объектов их перевод на МВТ
будет сопровождаться модернизацией уча-
стков магистральных тепловых сетей цент-
рализованного теплоснабжения и устрой-
ством индивидуальных тепловых пунктов.

В рамках компонента 2 «Тепловая мо-
дернизация многоквартирных жилых зда-
ний» будет проведена тепловая модерни-
зация более чем 200 жилых зданий в Грод-
ненской и Могилевской областях. Комплекс-
ный эффект для жителей модернизируемых
домов, жилищно-коммунальных хозяйств,
а также Республики Беларусь обеспечит:
экономию текущего потребления тепловой
энергии; комфортные условия проживания;
экологический эффект, заключающийся

в снижении выбросов CO2, образующихся
при выработке тепловой энергии; снижение
объема субсидирования льготных тарифов
для населения со стороны государства. 

Предполагается, что инвестиции в энер-
госберегающие мероприятия будут пред-
усматриваться за счет широкого круга ис-
точников финансирования, в том числе
средств собственников жилья, бюджета,
международных финансовых организаций,
сокращения объемов перекрестного субси-
дирования в сфере энергопотребления и дру-
гих источников.

В рамках компонента 2 планируется вы-
полнение демонстрационного проекта
в г. Слониме, предусматривающего теп-
ловую модернизацию многоквартирных
зданий, подключенных к системе центра-
лизованного теплоснабжения. Одновре-
менно котельную города планируется осна-
стить новыми котлами, работающими на
древесной щепе, с целью распростра-

Котельная с мини-ТЭЦ на МВТ 
по ул. С. Панковой в г. Волковыск

Дата ввода в эксплуатацию 08.08.2018

Суммарная тепловая мощность 
энергоисточника (в т.ч. газ/МВТ), МВт

66,2
(58,2/8,0)

Электрическая мощность (мини-ТЭЦ),
МВт 1,3

Цена контракта, млн долларов США 8,82

Стоимость 1 МВт, млн долларов США 0,129

Достигнутая экономия топлива 
с момента ввода, т у.т. 341

Замещение природного газа
с момента ввода тыс. м3 4 728

Прогнозируемое сокращение
выбросов СО2

тонн 9 362

Выработка электроэнергии тыс.
кВт·ч 5 739,22

Выработка тепловой энергии Гкал 90 606

Себестоимость электрической
энергии

руб. /
кВт·ч 0,03

Себестоимость тепловой 
энергии для потребителей,
руб./Гкал

до 67,98 (газ)

после 67,57 (газ)
48,33 (МВТ)



нения среди домовладельцев положитель-
ного опыта осуществления оплаты за по-
требление тепловой энергии на поквар-
тирном уровне. В рамках проекта «Расши-
рение устойчивого энергопользования»
будет замещаться 100 млн куб. м импор-
тируемого газа в год. А также ожидается
сокращение теплопотребления от 0,5 до
2,5 Гкал на 1 квартиру в год.

План природоохранных 
и социальных мероприятий –
для каждого объекта

В соответствии с защитными политиками
и процедурами Всемирного банка строи-
тельство и модернизация каждого объекта
в рамках нового проекта «Расширение устой-
чивого энергопользования» подлежит эко-
логическому скринингу и оценке. Цель этих
процедур – избежать, минимизировать или
смягчить потенциальное негативное воз-
действие на окружающую среду и сопут-
ствующее воздействие на социальную сферу,
которые могут возникнуть при реализации
проекта.

На начальном этапе отбора объектов за-
казчикам необходимо подготовить техни-
ко-экономическое обоснование и план при-
родоохранных и социальных мероприятий
(ППСМ). Если для 90% объектов в силу от-
сутствия рядом с ними природного окру-
жения оценка воздействия на окружающую
среду не требуется, то свой ППСМ теперь
будет иметь каждый объект проектов Все-
мирного банка в сфере повышения энер-
гоэффективности.

Правительством принято решение к началу
реализации рассматриваемого проекта разра-
ботать на каждый объект архитектурные про-
екты, что существенно упростит работу по ор-
ганизации торгов, сократит сроки реализации
и, в конечном счете, увеличит эффективность
использования заемных средств. 

В сотрудничестве со Всемирным банком
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Дата ввода в эксплуатацию 26.10.2018

Суммарная тепловая мощность 
энергоисточника (в т.ч. газ/МВТ), МВт

56,5
(40,0/16,5)

Электрическая мощность (мини-ТЭЦ),
МВт 1,39

Цена контракта, млн долларов США 14,17

Стоимость 1 МВт, млн долларов США 0,200

Достигнутая экономия топлива 
с момента ввода, т у.т. 1 054

Замещение природного газа
с момента ввода тыс. м3 5 728

Прогнозируемое сокращение
выбросов СО2

тонн 11 341

Выработка электроэнергии тыс.
кВт·ч 3 581

Выработка тепловой энергии Гкал 56 388,5

Себестоимость электрической
энергии

руб. /
кВт·ч 0,08

Себестоимость тепловой 
энергии для потребителей,
руб./Гкал

до 104,4 (газ)

после 90,18 (газ)
76,55 (МВТ)

Мини-ТЭЦ на МВТ на территории 
котельной по ул. Суркова, 10 
в г. Калинковичи
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Нормирование и отчетность

Маргарита Митюшева, 
заведующий сектором производственно-

технического отдела 

Светлана Заграбанец, 
заместитель начальника управления – 

начальник производственно-
технического отдела

Мониторинг обработки ведомственной
отчетности «Сведения о нормах расхода
топливно-энергетических ресурсов по ви-
дам продукции (работ, услуг)», поступив-
шей в Могилевское областное управление
по надзору за рациональным использова-
нием ТЭР в 1 полугодии 2019 года при 
помощи программного обеспечения
«АРМ Респондента_Нормы» (далее – элек-
тронная отчетность), показывает устойчивый
прирост количества электронно заполненных
форм с каждым отчетным периодом. 

С целью устранения допускаемых при
заполнении неточностей просим респон-
дентов обратить внимание на следующие
моменты.

Перед установкой ПО необходимо из-
учить «Руководство пользователя по уста-
новке программного обеспечения» и про-
верить компьютер на соответствие тех-
ническим параметрам, рекомендованным
в руководстве.

В случае возникновения вопросов по
установке ПО необходимо обратиться
к разработчику – в НПРУП «Квант-АС»,
г. Минск, ул. Старовиленская, 54, 
e-mail: Kvant_as@mail.belpak.by.

Обращаем внимание, что в настоящее
время на сайте http://energoeffekt.gov.by Де-
партамента по энергоэффективности Гос-
стандарта в разделе «Статистика» →«Элек-
тронная отчетность» дополнительно раз-
мещена программа для безопасного доступа
и технической поддержки, которая дает
разработчикам возможность оказать содей-
ствие в установке ПО (рис. 1). 

Рис. 1

Рис. 2

Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР

Î ÇÀÏÎËÍÅÍÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÏÎ ÌÎÃÈËÅÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ Â 1-Ì ÏÎËÓÃÎÄÈÈ
Реализация концепции
«безбумажного делопроизводства»,
или электронного
документооборота позволяет
автоматизировать управление
документами в государственных
органах и других организациях,
а также минимизировать влияние
человеческого фактора: ничто не
будет забыто или утеряно. 
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Основным подходом при заполнении
разделов ведомственной отчетности как
в электронном виде, так и на бумажном
носителе остается то, что отчетность со-
ставляется на произведенную продукцию
(работу, услугу) в соответствии с данными
первичных учетных документов о расходе
топлива, тепловой и электрической энер-
гии на основные и вспомогательные нужды
организации, производственно-техниче-
ской документации и тесно перекликается
с формой государственной статистиче-
ской отчетности 12-тэк «Отчет о расходе
топливно-энергетических ресурсов» (рис.
2). Соответственно, строка 9100 ведом-
ственной отчетности должна соответ-
ствовать строке 110 статотчета 12-тэк за
исключением раздела топлива в части от-
ражения источников тепловой энергии с
производительностью до 0,5 Гкал/ч (Си-
нявский А.А. Отчетность для котельных
с установленной мощностью до
0,5 Гкал/час – «Энергоэффективность» –
2019. – №4. – С. 3).

Обращаем внимание: в строке 9010
отчета отражаются данные о расходе
энергоресурсов на прочее (ненормируе-
мое) потребление: 

капитальный ремонт зданий и соору-
жений в целях расширения производства
и увеличения объемов выпускаемой про-
дукции (за исключением строительно-
монтажных работ, выполняемых собст-
венными силами);

монтаж, наладку и запуск технологи-
ческого оборудования (вновь установ-
ленного или после капитального ремон-
та);

проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, опытно-техно-
логических и экспериментальных работ.

Расходы на коммунально-бытовое
потребление или расходы на столовую,
прачечную, офисное здание и т.д. – нор-
мируются и подлежат отражению в отчете
до итоговой строки 9001. Отпуск на сто-
рону населению или другим организациям
в отчете не отражается.

Самыми распространенными ошибками
(в более чем 70%) при сдаче отчетности
в электронном виде являются:

– Несоблюдение последовательности
при формировании первичного отчета
в электронном виде. Имеющиеся в раз-
делах строки 9001 и 9100 нельзя удалять
или вносить в них информацию по нормам.
Они являются итоговыми и автоматически
в дальнейшем участвуют в формировании
отчета. Добавить строку можно путем на-
жатия на «+» в правом нижнем углу окна
раздела (рис. 3, 4). 

– В графах 3 и 4 предусмотрены фор-
мулы, которые автоматически определяют

величину с двумя знаками после запятой,
поэтому графу 5 электронного отчета не-
обходимо заполнять с двумя знаками
после запятой!

– При выборе кода продукции из спра-
вочника с помощью «прокрутки» обратите
внимание, что в справочник добавлены
дополнительные коды на выпускаемую
продукцию в связи с изменениями в при-
ложении Перечня кодов, внесенными со-

гласно приказу от 29.11.2018 года №190А.
Кода 3301 «Отопление и вентиляция»
тыс. м3 сут. °С – нет, а есть код 3300
«Отопление и вентиляция» тыс. м3 сут. °С
(касается отчетов, заполненных на бу-
мажном носителе).

– Поле «Примечание» необходимо до-
полнять следующей информацией: код
6000 – название установленной нормы
и единицы измерения;

Рис. 3

Рис. 4



– несколько одинаковых кодов в раз-
деле – конкретизировать «продукция
№1», «продукция №2»; код 9010 – каким
документом подтверждается значение
в графе 5 по строке 9010 (рис. 5).

– При отправке отчетности необходимо
проверить выбранный регион (рис. 6). 

Совет
При заполнении отчетности за 1, 2, 3

и 4 кварталы рекомендуем во всех разделах
заполнять название норм расхода ТЭР
в той последовательности, в которой
они установлены на бланке утвержденных
норм, и не важно, был ли в отчетном квар-
тале выпуск продукции. (Например, «Отоп-
ление и вентиляция» в третьем квартале
равно «0», но строчку добавляем). Это
позволит быстрее сформировать ком-
плект документов по осуществлению
процедуры нормирования расхода ТЭР, так
как отчеты программное обеспечение вы-
дает в Exсel, а, соответственно, годовой
отчет будет формироваться на базе че-
тырех заполненных кварталов с учетом
одинаково расположенных строк. 

Уважаемые респонденты, не забывайте,
что представление отчетов в электронном
виде дает вам возможность получить отчет
на унифицированном бланке, заполненный
снаименьшим количеством ошибок, экономит
время и бумагу на его представление, позво-
ляет, не покидая рабочего места, в кратчайшие
сроки и в любое время суток доставить отчет
по назначению! 

Рис. 5

Мы писали:
Действует новая форма ведомственной отчетности

«Сведения о нормах расхода топливно-энергетических
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гоэффективность». – 2019. – №7. – С. 10

Митюшева, М. В помощь специалистам по запол-
нению отчетности «Сведения о нормах расхода ТЭР
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Рис. 6

Преимущества электронной отчетности
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Все организации в той или
иной степени решают задачи
повышения энергоэффективно-
сти, поставленные государством.
В промышленности мероприятия
напрямую связаны с новыми тех-
нологическими решениями по
выпуску конкурентоспособной
продукции. Однако огромное
количество мероприятий по по-
вышению энергоэффективности
и энергосбережению проводится
в наиболее проблемных секто-
рах – жилищно-коммунальном
хозяйстве, на транспорте, в бюд-
жетной сфере.

Очень часто проблемные во-
просы по формированию планов
мероприятий по энергосбереже-
нию возникают отнюдь не по
причине идеального состояния
зданий, сооружений, энергопо-
требляющего оборудования по
объектам соцкультбыта, а из-за
банальной нехватки денежных
средств. И здесь как нельзя кстати
приходится демонстрация своих
творческих способностей, талан-
тов и креативности учреждениями
образования путем участия в еже-
годно проводимом Департамен-
том по энергоэффективности Гос-
стандарта республиканском кон-
курсе «Энергомарафон», направ-
ленном на стимулирование твор-
ческого потенциала нашего под-
растающего поколения, развитие
критического и вдумчивого от-
ношения к окружающему нас
миру, рациональное потребление
энергоресурсов.

Так, участие в XI республи-
канском конкурсе «Энергомара-
фон-2017» принесло победу исер-
тификат на выделение средств
республиканского бюджета в рам-

ках финансирования Государст-
венной программы «Энергосбе-
режение» на 2016–2020 годы
всумме 30 тыс. рублей ГУО«Сред-
няя школа №8 г. Кричева». При-
зовые средства направлены уч-
реждением на реализацию меро-
приятий по внедрению автома-
тических систем управления осве-
щением с датчиками движения,
установку энергоэффективных
светодиодных осветительных
устройств и собственную солнеч-
ную автономную фотоэлектри-
ческую станцию мощностью 6 Вт
для обеспечения уличного осве-
щения территории школы.

Участие в XII республиканском
конкурсе «Энергомарафон-2018»
в подноминации «Система обра-
зовательного процесса и инфор-
мационно-пропагандистской ра-
боты в сфере энергосбережения
в учреждении образования» при-
несло победу ГУО «Гимназия
г. Мстиславль», представители
которого завоевали диплом I сте-
пени. Сертификат на выделение
средств республиканского бюд-
жета в сумме 70 тыс. рублей также

направляется учреждением в те-
кущем году на реализацию ме-
роприятий по повышению энер-
гоэффективности – на установку
светодиодных светильников улич-

ного освещения и энергоэффек-
тивных оконных и дверных блоков
из ПВХ. 

Повышение энергетической
эффективности в бюджетной сфе-

УНП 100338436

ÏÎ×ÅÌÓ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÎÃÈËÅÂÙÈÍÛ
ÍÐÀÂÈÒÑß Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ 
Â «ÝÍÅÐÃÎÌÀÐÀÔÎÍÅ»
Победа в конкурсе – предоставляемая государством
возможность внедрить энергоэффективные
мероприятия, на которые из года в год
катастрофически не хватает средств.

Фотоэлектрическая станция ГУО «СШ №8 г. Кричев»



Энергомарафон

ре и быту осуществимо только
за счет перехода на новый класс
техники и осветительных прибо-
ров, широкого распространения
приборов учета энергоресурсов,
модернизации зданий с повыше-
нием уровня теплозащиты, ре-
конструкции и модернизации ин-
женерных систем. Резерв эконо-
мии по этим направлениям по-
прежнему весьма значителен.

Это хорошо понимают
в ГУО «Гимназия г. Мстиславль».
Представители гимназии – еже-
годные активные участники кон-
курса по всем номинациям.
В 2019 году они впервые заняли
почетное 1 место в номинации
«Система образовательного про-
цесса и информационно-пропа-
гандистской работы в сфере энер-
госбережения в учреждении об-
разования». В ГУО «Гимназия
г. Мстиславль» с помощью спе-
циалистов Могилевского област-
ного управления по надзору за
рациональным использованием
топливно-энергетических ресур-
сов просчитан и подготовлен це-

лый комплекс энергоэффективных
мероприятий с суммарным эко-
номическим эффектом 72,5 т у.т.
Он включил в себя такие работы,
как:

– замена электроплит на ин-
дукционные;

– внедрение рекуперации теп-
ла в системе вентиляции;

– термореновация ограждаю-
щих конструкций зданий;

– пофасадное регулирование
системы отопления;

– внедрение гибких предизо-
лированных теплопроводов из
сшитого полиэтилена.

Экономия может быть значи-
тельно выше, если в гимназии
установить раздельный учет энер-
гии (столовая, классы, спортзал,
мастерские). Сэкономленные ре-
сурсы могли бы позволить уста-
новить в гимназии системы кли-
мат-контроля, обязательно уста-
навливаемые во всех зданиях
и учреждениях системы образо-
вания многих стран мира, но в на-
шей социальной сфере остаю-
щиеся все еще редкостью.

Учитывая факт существования
по Могилевской области значи-
тельного количества учреждений
образования, размещенных в ти-
повых зданиях, которые построе-
ны в 70-х годах прошлого века,
можно говорить о дополнитель-
ной ежегодной экономии, оце-
ниваемой в 33,5 тыс. рублей по
каждому отдельно взятому уч-
реждению. 

Отметим, что в республике
созданы условия для стимули-
рования энергосбережения. На-
пример, постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 14 февраля 2003 г. № 189
(с изменениями и дополнениями)
утверждено Положение об ак-
кумулировании и использовании
бюджетными организациями
средств, предназначенных на
оплату топливно-энергетических
ресурсов и сэкономленных от
внедрения энергосберегающего
оборудования и материалов.
Сэкономленные средства в раз-
мере до 50 процентов могут ис-
пользоваться в соответствии

с утверждаемыми организация-
ми годовыми сметами на фи-
нансирование работ по внедре-
нию энергосберегающего обо-
рудования и материалов; фи-
нансирование ремонтно-нала-
дочных работ энергосберегаю-
щего оборудования, включая по-
верку в установленные сроки
приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов; премиро-
вание руководителей и работ-
ников организаций.

Реалии ставят бюджетные ор-
ганизации перед необходимостью
скорейшего решения стратеги-
ческой задачи энергосбережения.
Задачи повышения энергоэффек-
тивности на сегодняшнем этапе,
когда для этого существует ог-
ромный набор мероприятий, сов-
падают с большинством страте-
гических целей государства. 

Э.А. Врублевская, 
заместитель начальника 

производственно-
технического отдела 

Могилевского областного
управления

УНП 291382321
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Учитывая энергоэффективные техноло-
гии, внедренные в системы технического
обеспечения нашего дошкольного учреж-
дения, вопрос воспитания культуры энер-
гопотребления у дошкольников играет важ-
ную роль в организации образовательного
процесса.

Педагогами дошкольного центра накоп-
лен банк материалов для проведения раз-
личных тематических мероприятий: «Все-
мирный день энергосбережения», «День
окружающей среды», «Всемирный день Зем-
ли», «Час Земли» и др. Активное участие
в конкурсах, выставках и зрелищных меро-
приятиях принимают не только педагоги
и дети, но и родители. Дети учатся играя,
поэтому педагоги большое внимание уде-
ляют разработке игр, придумали и создали
игровых персонажей Знайку-Сберегайку,
Капельку, Теплошу и Энергошу, которые
превращают обычное занятие в увлекатель-
ное сказочное путешествие и раскрывают
для детей тайны природы и секреты энер-
госбережения.

Знания и умения в области энергосбе-
режения и энергопотребления педагоги
и воспитанники учреждения дошкольного

образования не только применяют в повсе-
дневной жизни, но и проявляют, участвуя
в конкурсах различного уровня.

В 2017 году коллектив награжден дип-
ломом I степени областного этапа X рес-
публиканского конкурса «Энергомарафон»
и дипломом победителя конкурса. 

В 2018 году наш центр стал победителем
городского этапа смотра-конкурса первич-
ных профсоюзных организаций Белорусского
профессионального союза работников об-
разования и науки по экономии энергоре-
сурсов, сырья и материалов. В том же году
мы приняли участие в республиканском кон-
курсе видеороликов «Креативно об энер-
госбережении», организованном МОО «Эко-
партнерство», и стали его победителями. 

К Международному дню энергосбере-
жения – 2018 мы представили работу на
конкурс «STOP-кадр из жизни!», который
проходил в группе «Энергосбережение»
Могилевского областного управления по
надзору за рациональным использованием
ТЭР в социальной сети «ВКонтакте». Хочется
отметить, что такая совместная с детьми
и родителями творческая работа оставляет
след в наших душах навсегда. Мы расска-
зываем о том, что энергосбережение – это
просто и в то же время очень важно для
каждого человека. Мы с уверенностью можем
сказать, что дети, которые принимали уча-
стие в создании видеосюжетов и слайд-
шоу, не проходят мимо незакрытого крана,
выключают ненужный свет. 

Привычку бережно относиться к энер-
горесурсам планеты мы формируем с дет-
ства.

В 2019 году наш центр занял первое
место на областном этапе Республиканского
конкурса «Я – исследователь» и принял
участие в республиканском этапе конкурса,
завоевав диплом ІІІ степени в номинации
«Ребенок и природа». В марте нынешнего
года воспитанники центра стали победи-
телями городского этапа республиканского

конкурса «Зеленая школа» в номинации
«Красная книга глазами детей». 

Информация о деятельности центра ре-
гулярно размещается в СМИ, на сайте отдела
образования, спорта и туризма администрации
ленинского района г. Могилева, городского
исполнительного комитета. Своими разра-
ботками, впечатлениями от участия в раз-
личных мероприятиях и планами на будущее
коллектив центра делится на сайте учреж-
дения, где создана специальная рубрика
«ЭкоПланета» planetadetstva8.mogilev.by/
ekoplaneta/.

Анализ результатов кропотливой твор-
ческой работы педагогов подтверждает,
что в период дошкольного детства можно
и нужно начинать формировать первоосновы
культуры энергопотребления, экологиче-
ского мышления и сознания. Но только при
одном условии – если взрослые, воспиты-
вающие ребенка, сами обладают такой куль-
турой.

Помня, что самая большая ценность на
Земле – это жизнь, мы можем выбрать со-
зидательный вектор движения. Тогда, про-
являя человечность и доброту, объединив
все наши знания из разных наук, протягивая
друг другу руку дружбы и с благодарностью
принимая помощь, мы сможем преодолеть
любые трудности. 

А.В. Пархамович, воспитатель-
методист ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №8 г. Могилева»

Ê ÑÅÊÐÅÒÀÌ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß –
ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ÇÍÀÉÊÎÉ-ÑÁÅÐÅÃÀÉÊÎÉ,
ÒÅÏËÎØÅÉ È ÝÍÅÐÃÎØÅÉ
Педагогический коллектив ГУО «Дошкольный центр развития №8
г. Могилева» постоянно ведет работу по формированию основ культуры
энергопотребления у своих воспитанников. Ведь начальное ощущение
окружающего мира складывается в дошкольном возрасте: ребенок получает
эмоциональные впечатления, накапливает представления о различных
реалиях жизни, проявляет свои знания в деятельности. И самые стойкие
привычки, определяющие будущее поведение, формируются именно
в детстве, главное – поддерживать их и в саду, и дома. 
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Учимся энергосбережению

Всероссийский Фестиваль энергосбере-
жения и экологии #ВместеЯрче проводится
при поддержке Минэнерго России, Минпро-
свещения России, Министерства науки и выс-
шего образования России, Федерального
агентства по делам молодежи. Фестиваль
открыт для участия федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов власти,
бизнеса, общественных и образовательных
организаций. Мероприятие проводится
с 2016 года.

Ключевые темы фестиваля – энергосбе-
режение и энергоэффективность; расширение
знаний населения о деятельности ТЭК и роли
в экономике страны, популяризация профес-
сий ТЭК; экология во взаимосвязи с энерго-
сбережением и ТЭК.

В 2018 году участие в тематических ме-
роприятиях фестиваля в своих образова-
тельных учреждениях приняли более 3,5 мил-
лионов школьников, к фестивалю присоеди-
нились десятки тысяч детей дошкольного
возраста из сотни среднеспециальных и выс-
ших учебных образовательных учреждений.
В 2018 году в 76 регионах России в поддержку
фестиваля прошла социальная кампания по
популяризации энергосберегающего образа

жизни: в школах и детских садах были про-
ведены тематические уроки и недели энер-
госбережения, тематические викторины, кве-
сты, конкурсы сочинений для школьников
и молодежи, встречи энергетиков со сту-
дентами, дни открытых дверей на предприя-
тиях ТЭК, благотворительные акции по замене
традиционных ламп на энергосберегающие
и т.п. Эти мероприятия охватили 1500 муни-
ципальных районов и городских округов Рос-
сии.

Министерство просвещения России в рам-
ках поддержки фестиваля #ВместеЯрче ивце-
лях приобщения школьников к бережному
отношению к природным энергоресурсам
рекомендовало в 2018/2019 учебном году
проведение урока «Экология и энергосбе-
режение». 

В 2019 году мероприятия #ВместеЯрче
проходят в России с августа по октябрь. Фе-
стиваль традиционно включает в себя се-
мейные праздники на центральных площадях
и в парках областных и муниципальных цент-
ров. Акцент делается на мероприятиях для
детей и молодежи. «Полезный праздник» –
такое народное название получил фестиваль
#ВместеЯрче в регионах России. 

Партнерами регионального фестиваля
#ВместеЯрче в луге в этом году стали более
20 организаций и ведущие технические вузы
региона, которые представили на мероприя-
тии научные разработки и образцы совре-
менного энергосберегающего оборудования.
Фестиваль собрал почти 3 тысячи человек.

В рамках #ВместеЯрче проходил кон-
курс детских творческих, проектных и ис-
следовательских работ на лучший рису-
нок, плакат, сочинение, видеоролик, твор-
ческий и исследовательский кейс по теме
энергоэффективности, а также лучшую
идею арт-объекта из пластиковых бутылок
«Вместе делаем мир Ярче». Победителей
конкурсов и гостей #ВместеЯрче привет-
ствовал заместитель председателя ко-
митета по топливно-энергетическому
комплексу Александр Клецко. «В этом
году луга – столица энергосбережения
ленинградской области», – констатировал
он и пожелал всем участникам мероприя-
тия успехов и положительных впечатле-
ний.

На фестивале работала эколаборатория,
куда можно было сдать старые люминес-
центные лампы и батарейки.

На протяжении последних лет налади-
лось плодотворное и успешное сотрудни-
чество между организаторами движения 
#ВместеЯрче и участниками белорусского
республиканского конкурса «Энергомара-
фон»: организуются совместные темати-
ческие образовательные смены в детских
оздоровительных лагерях, ребята из стран
СНГ принимают участие в финальных ме-
роприятиях фестиваля #ВместеЯрче, на-
лажены действенные контакты между уч-
реждениями образования и преподава-
тельским составом. 

Департамент по энергоэффективности

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
#ÂÌÅÑÒÅßÐ×Å ÄÐÓÆÈÒ 
Ñ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÌ ÊÎÍÊÓÐÑÎÌ
«ÝÍÅÐÃÎÌÀÐÀÔÎÍ»
Представители Департамента 
по энергоэффективности
Госстандарта приняли участие
в Фестивале энергосбережения
и экологии #ВместеЯрче
в российском городе Луга.
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ÑÄÅËÀÒÜ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
ÎÑÎÇÍÀÍÍÛÌ ÂÛÁÎÐÎÌ
В настоящее время важно, чтобы эффективное
потребление топливно-энергетических ресурсов стало
не только экономической необходимостью, но
и частью образа жизни белорусов. Чтобы донести до
каждого потребителя важность рационального
использования энергоресурсов как в быту, так
и в учреждениях, показать все достоинства
современных энергосберегающих технологий,
Могилевским областным управлением организована
широкая просветительская и разъяснительная работа. 



Используя ряд возмож-
ностей современных СМИ,
создан сайт и открыты
страницы-аккаунты в со-
циальных сетях, с помо-
щью которых мы надеемся
решить достаточно слож-
ную задачу – создать при-
вычку задумываться о по-
следствиях простых и при-
вычных действий каждого
человека, сделать энерго-
сбережение осознанным
выбором. 

На неофициальном
сайте Могилевского
областного управле-
ния по надзору за ра-
циональным использо-
ванием ТЭР veaenergy.ru
кратко и лаконично
анонсируем семинары,
рассказываем о нашей
ежедневной работе, об
административных про-
цедурах, контактах, ис-
полнителях и проч.

На своих страницах ак-
каунтов в социальных се-
тях (ВКонтакте – открытая
группа «Энергосбереже-
ние», в Instagram– аккаунт

«mogenergoeffekt», а так-
же на странице в Facebook)
в презентационно-игро-
вой форме рассказываем,
размещаем фото и видео
об инновациях в сфере
энергосбережения в го-

роде, области и мире
в целом, проводим кон-
курсы и выбираем побе-
дителей, знакомим с ра-
ботами нашего подрас-
тающего поколения,
даем полезные ссылки

на интернет-ресурсы,
ищем и находим под-
держку у подписчиков
в интернет-голосованиях
за белорусские инвест-
проекты. 

Еще многое предстоит
сделать, мы развиваемся,
изучаем отклик аудито-
рии подписчиков, пробу-

ем новые подходы. Ин-
формационное простран-
ство изменяется непре-
рывно, и наша задача –
быть с людьми на одной
волне. 
Могилевское областное
управление по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР
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Энергосмесь

Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли
Республики Беларусь установи-
ло коэффициенты к тарифам на
электрическую энергию, про-
изводимую из возобновляемых
источников энергии. Соответ-
ствующее постановление МАРТ
от 26.08.2019 № 70 от
03.09.2018 № 73 «О тарифах
на электрическую энергию, про-
изводимую из возобновляемых
источников энергии» офици-
ально опубликовано на Нацио-
нальном правовом интернет-
портале.

Предусмотрено установление
коэффициентов для установок по
использованию возобновляемых

источников энергии, вводимых
в эксплуатацию с 1 января 2020 г.
по 31 декабря 2022 г.

Как пояснили в пресс-службе
МАРТ, размеры коэффициентов к
тарифам на энергию в рамках вы-
деленных в 2019 году квот сохра-
нились на уровне установленных
коэффициентов по квотам, рас-
пределенным в 2018 году.

В Беларуси цены на электро-
энергию, производимую юрлица-
ми, не входящими в состав объ-
единения «Белэнерго», ИП и от-
пускаемую энергоснабжающим
организациям данного объеди-
нения, регулируются МАРТ.

Постановление № 70 вступило
в силу с 6 сентября.

Óñòàíîâëåíû êîýôôèöèåíòû
ê òàðèôàì íà ýëåêòðîýíåðãèþ

График обязательных энергетических обследований 
на IV квартал 2019 года
№ Наименование организации

Министерство архитектуры и строительства
1 ОАО «Белорусский цементный завод»

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
РУП «Белпочта»

2 Витебский филиал
3 Гомельский филиал
4 Минский филиал

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
5 УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
6 РУП «Белмедпрепараты»
7 ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

Министерство промышленности Республики Беларусь
8 ОАО «Речицкий метизный завод»
9 ОАО «Гомсельмаш»

ГПО «Белтопгаз»
10 ОАО «Торфопредприятие «Колпеница»
11 ОАО «Торфобрикетный завод Лидский»
12 РПУП «Гомельоблгаз»

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
13 РУП «Минскавтодор-Центр»

ГО «Белорусская железная дорога»
14 УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
15 УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
16 РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги»
17 РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
18 УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
19 РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Министерство энергетики
ГПО «Белэнерго»

20 Барановичская ТЭЦ
21 Оршанская ТЭЦ
22 Полоцкая ТЭЦ
23 Восточная МТЭЦ
24 РК «Северная»
25 Мозырьская ТЭЦ
26 Северная мини-ТЭЦ
27 Минская ТЭЦ-2
28 РК «Кедышко» г. Минск
29 Минская ТЭЦ-5
30 Жодинская ТЭЦ
31 Вилейская мини-ТЭЦ
32 Могилевская ТЭЦ-2
33 РК № 1 г. Могилев

Концерн «Белгоспищепром»
34 ОАО «Городейский сахарный завод»
35 ОАО «Жабинковский сахарный завод»
36 ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»
37 ОАО «Брестский ликеро-водочный завод "Белалко»

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

39 ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
40 ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
41 ОАО «Мозырьсоль»

Концерн Белнефтехим
42 ОАО «Лакокраска»
43 ОАО «СветлогорскХимволокно»

Брестский областной исполнительный комитет
44 КУМПП ЖКХ «Микашевичское ЖКХ»

Витебский областной исполнительный комитет
45 РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник»
46 УП ЖКХ «Витрайкомхоз»
47 УП «ЖКХ г. Чашники»
48 УЗ «Витебская областная клиническая больница»

Гомельский областной исполнительный комитет
49 Ф-л «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»
50 ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
51 ОАО «Птицефабрика «Рассвет»
52 КПРСУП «Гомельоблдорстрой»
53 КУП «Теплосервис»
54 КУП «Коммунальник Калинковичский»
55 КЖУП «Мозырский райжилкомхоз»
56 КУП «Жилкомстрой», г. Наровля

Гродненский областной исполнительный комитет
57 ОАО «Гроднохлебпром»

Могилевский областной исполнительный комитет
58 Белыеичское УКП «Жилкомхоз»
59 Горецкое УКПП «Коммунальник»
60 Кричевское УКПП «Коммунальник»
61 Могилевское УКП «Жилкомхоз»
62 Осиповичское УКП ЖКХ
63 МГКУП теплоэнергетики
64 МГКУП «Горводоканал»
65 Бобруйское коммунальное унитарное дочернее предприятие теплоэнергетики

Минский городской исполнительный комитет 

66
УП «Минсккоммунтеплосеть» (котельные: Сосновый бор, 1; 
Долгиновский тр-т, 152а; Лынькова, 123; д. Валерьяново; Якубовского, 53; 
Пономарева, 7а; Железнодорожная, 40; Гвардейская, 10; Маяковского, 115в)



2–30 
ñåíòÿáðÿ 
2019 ãîäà

В Библиотеке по устойчивому
развитию РНТБ (ком. 609) пред-
ставлена тематическая выставка
«Наш энергоэффективный дом».

Также работает выставка
«Цель 13 – срочные меры по борь-
бе с изменением климата» из цик-
ла «17 целей – 17 векторов устой-
чивого развития». 

В экспозиции представлены
такие издания, как «Энергоэф-
фективность», «Энергосбереже-
ние», «Энергоэксперт», «Energy
Policy», «Проблемы прогнозиро-
вания», «Экологический вестник
России», «Проблемы окружаю-
щей среды и природных ресур-
сов» и др.

Экспозиция будет интересна
как специалистам в области энер-
госбережения, так и широкому
кругу читателей.

Вход свободный: Минск, 
пр-т Победителей, 7, РНТБ, 
комн. 609, тел. 306-20-74.

1–4 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà

Санкт-Петербург, Россия
«Энергосбережение и энер-

гоэффективность. Динамика раз-
вития» – IX Международный
конгресс. 

Традиционно пройдет со-
вместно с международными спе-
циализированными выставками
«Энергосбережение и энергоэф-
фективность. Инновационные
технологии и оборудование»,
«Котлы и горелки», а также
XXIII международной специали-
зированной выставкой «Рос-Газ-
Экспо».

Организатор: группа компа-
ний «Фарэкспо»

Тел./факс: +7 (812) 777-04-07 
energy-congress.ru

1–4 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà

Санкт-Петербург, Россия
IX Петербургский Между-

народный Газовый Форум
(ПМГФ–2019) в рамках меро-
приятий Российской энергети-
ческой недели.

Организатор: «ЭкспоФорум-
Интернэшнл»; соорганизатор:
«Фарэкспо»

Тел.: +7 (812) 240 40 40, 
доб. 2127

gas-forum.ru

2–5 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà
Москва, Россия

«Российская энергетическая
неделя» – Международный фо-

рум по энергоэффективности
и развитию энергетики. 

Организаторы: Министерство
энергетики Российской Феде-
рации и Правительство Москвы

Тел.: +7 (495) 640 5844
rusenergyweek.com

3–4 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà

Житомир, Украина
II Форум регионов Беларуси

и Украины

В рамках форума состоятся
заседание Белорусско-Украин-
ского совета делового сотруд-
ничества, тематические заседа-
ния, секции и конференции, по-
священные различным аспектам
развития двустороннего сотруд-
ничества, выставка продукции
предприятий и организаций Рес-
публики Беларусь и Украины
и другие мероприятия.

7 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà
Всемирный день 

архитектуры

9–11 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà
Саратов, Россия

«Энергетика. Энергоэффек-
тивность. Саратов 2019» – спе-
циализированная выставка
в рамках Саратовского инду-
стриального форума.

Организатор: ЗАО «Софит-
Экспо»

Тел./факс: (8452) 227-247,
227-248
E-mail: s.nabieva.sofit@mail.ru
expo.sofit.ru

14 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà
Всемирный день 
стандартизации

16–18 
îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà

Киев, Украина
SEF Kyiv 2019 – форум и вы-

ставка устойчивой энергетики
Восточной Европы.

Организатор: ООО «Магнум
Паблишер»

Тел.: +38 044 383 03 56
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Календарь

Вести из регионов. Гродненская область

Ðàçâèòèå àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè â ðåãèîíå
Суммарная мощность возобновляемых

источников энергии в Гродненской области
составляет 103 МВт, 24,4 МВт из которых
размещены Новогрудском районе. 

Новогрудок стал вторым после Полоцка
городом Беларуси, который в 2012 году при-
соединился к Соглашению мэров, здесь реа-
лизуется проект «Развитие возобновляемых
источников энергии в Новогрудском рай-
оне – Дорожная карта для экологически чи-
стой территории». Также впервые в стране в
Новогрудском районе будет реализован пи-
лотный проект с использованием солнечных
тепловых панелей, фотоэлектрических па-
нелей и тепловых насосов.

Для УЗ «Новогрудская центральная рай-
онная больница» пилотный проект полностью
соответствует стандартам, предъявляемым
к объектам «зеленой» энергетики. Так, для
подогрева горячей воды используются сол-
нечные тепловые панели и тепловые насосы,

снабжаемые электроэнергией от фотоэлек-
трической станции. 

В рамках реализации проекта проведена
большая работа в образовательной сфере.
Сцелью формирования системы знаний иуме-
ний в области энергосбережения, развития
устойчивого интереса к альтернативным ис-
точникам энергии впервые в стране на базе
УО «Новогрудский государственный аграрный
колледж» создан учебно-консультационный
центр (УКЦ) по возобновляемым источникам
энергии, охране окружающей среды, рацио-
нальному использованию природных ресурсов
и энергосбережению. 

В УКЦ прошли обучение представители
органов власти и бизнеса, население, студенты,
школьники, воспитанники детских садов Но-
вогрудского района, а также представители
других регионов страны. 

С целью осуществления практического
обучения учащихся по новой специальности

«Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов», откры-
той в рамках реализации проекта в УО «Но-
вогрудский государственный аграрный кол-
ледж», и поддержки деятельности учебно-
консультационного центра закуплены и смон-
тированы ветроэнергетическая установка
мощностью 2,8 кВт и солнечный тепловой
коллектор в комплекте с баком-аккумулято-
ром, позволившие обеспечить горячей водой
душевые кабины при кабинете физической
культуры и здоровья.

К концу ноября нынешнего года плани-
руется закупка и  монтаж  в общежитии
№3  фотоэлектрических панелей мощностью
3 кВт. 

Т.Ю. Белова, зам. начальника
производственно-технического отдела

Гродненского областного управления по
надзору за рациональным

использованием ТЭР




