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28 мая 2014 года в Минске состоялась
презентация проектов международной тех-
нической помощи, реализуемых в Республике
Беларусь с участием ПРООН, в которой
приняли участие Хелен Кларк, заместитель
Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций, Администратор Про-
граммы развития ООН, Сергей Семашко, за-
меститель Председателя Госстандарта – ди-
ректор Департамента по энергоэффектив-
ности, руководство и сотрудники странового
офиса ПРООН, руководители проектов 
ПРООН в Беларуси, представители прессы
и общественности.

Целью встречи явилось обсуждение буду-
щей политики и мер в отраслях, где реали-
зуются проекты ПРООН, для расширения до-
стигнутого опыта и придания устойчивости ре-
зультатам проектов, а также обсуждение даль-
нейших совместных мероприятий и перспек-
тив сотрудничества.

В ходе мероприятия Александр Гребень-
ков, руководитель проекта ПРООН/ГЭФ по
повышению энергоэффективности зданий,
отметил: «Одними из основных потребите-
лей энергетических ресурсов в нашей стра-
не являются жилые и административные
здания. Они потребляют более 17 процентов
электроэнергии и почти 35 процентов теп-
ловой энергии. С другой стороны, именно
этот сектор обладает большим потенциалом
для значительного повышения эффектив-
ности потребления энергии и топлива, и
этот показатель по нашей стране находится
все еще несколько позади лучшей мировой
практики.

Проекты, реализуемые ПРООН, призва-
ны оказать содействие и техническую по-
мощь в сокращении такого отставания. Ре-
сурсы грантов, выделенных для реализа-
ции проектов «Повышение энергоэффек-
тивности жилых зданий в Республике Бела-
русь» и «Разработка интегрированного под-

хода к расширению программы по энерго-
сбережению», составляют более 7 миллио-
нов долларов. Мы объединяем эти ресур-
сы с усилиями, которые
обеспечивают Департа-
мент по энергоэффек-
тивности, Минстройар-
хитектуры, партнеры про-
ектов ПРООН и другие
заинтересованные, и мы
вкладываем этот капитал
в развитие соответствую-
щей политики и правовых
рамок, а также в проекти-
рование и строительство
трех энергоэффективных
жилых домов и модерни-
зацию трех общеобразовательных школ».

А.А. Гребеньков считает: «Мероприятия,
поддержанные современными регламента-

ми и стандартами, укреплением потенциала
и передачей знаний, помогут гарантиро-
вать дальнейшее умножение и расширение

уникального опыта в на-
циональной строитель-
ной промышленности на
многие годы. Это приве-
дет к экономии прибли-
зительно 800 миллионов
кубических метров при-
родного газа, или почти
150 миллионов долларов
ежегодно».

В беседе с заместите-
лем Генерального секре-
таря Организации Объ-
единенных Наций Хелен

Кларк заместитель Председателя Госстан-
дарта – директор Департамента по энергоэф-
фективности Сергей Семашко подчеркнул:
«Энергосбережение в нашей стране является
приоритетом в политике домостроения. Госу-
дарство придает большое значение повыше-
нию энергоэффективности жилого фонда, не
только нового, но эксплуатируемого. Практи-
ка еще пока отстает от принятых норм. Де-
партамент придает в этой связи большое
значение совместным проектам ПРООН в
данной сфере. Это позволит ускорить приме-
нение наилучшего международного опыта и
домостроительной практики в нашем жи-
лищном секторе».

В завершении встречи С.А. Семашко выразил
благодарность ПРООН за оказываемую помощь
и выразил надежду на то, что такое сотрудни-
чество будет продолжено и в будущем. 

По материалам Energoeffekt.gov.by

Â ÌÈÍÑÊÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß 
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÏÐÎÎÍ, ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÕ Â ÁÅËÀÐÓÑÈ

Международное сотрудничество

“Одними из основных потре-
бителей энергетических ре-
сурсов в нашей стране яв-
ляются жилые и админи-
стративные здания. Они по-
требляют более 17 процен-
тов  электрической энергии
и почти 35 процентов тепло-
вой энергии.
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Международное сотрудничество

Визит в целях оценки хода реализации про-
ектов «Повышение энергоэффективности в
Республике Беларусь» и «Использование
древесной биомассы для централизованного
теплоснабжения» осуществила с 26 по 30 мая
2014 года группа специалистов Всемирного
банка. В ходе итоговой встречи с заместите-
лем директора Владимиром Комашко и спе-
циалистами Департамента по энергоэффек-
тивности представители Всемирного банка вы-
разили удовлетворение ходом выполнения на-
званных проектов.  

В течение рабочей недели старший спе-
циалист по энергетике, руководитель проекта
«Повышение энергоэффективности в Респуб-
лике Беларусь» Пекка Салминен, консультант
Кишор Надкарни и их коллеги из Представи-
тельства Всемирного банка в Республике Бела-
русь  проконтролировали текущее состояние и
ход реализации действующих контрактов в
рамках проекта «Повышение энергоэффек-
тивности в Республике Беларусь»; посетили мо-
дернизируемые объекты энергетики в г. Ошмяны
и г. Борисове; обсудили ход проведения кон-
курсных торгов по Гомельской ТЭЦ-1 и Моги-
левской ТЭЦ-1 в рамках дополнительного фи-
нансирования проекта «Повышение энер-
гоэффективности в Республике Беларусь». В фо-
кусе их внимания оказались также подготовка
документации для проведения конкурсных
торгов для первых объектов проекта «Ис-
пользование древесной биомассы для центра-
лизованного теплоснабжения» и другие во-
просы, связанные с началом реализации этого
проекта. В ходе встречи в Минэнерго рассмат-
ривалась возможность участия Всемирного

банка в развитии электроэнергетического сек-
тора в Беларуси. Представители Всемирного бан-
ка обсудили возможное финансирование пред-
ложенных Департаментом по энергоэффек-
тивности инвестиционных мероприятий по по-
вышению энергоэффективности зданий соци-
ального сектора. 

По словам руководителя проекта «Повы-
шение энергоэффективности в Республике Бе-
ларусь» Пекки Салминена, близится к завер-
шению преобразование в ТЭЦ районной ко-
тельной в Борисове. На объекте тестируется
энергетическое оборудование, на площадке
занято около 200 работников, в конце июня
здесь проведут 72-часовые испытания ос-
новного оборудования; завершение испы-
таний режимно-наладочных систем намече-
но на сентябрь. Г-н Салминен посетил и Ош-
мяны, где положительно оценил введенную
в действие котельную, модернизированную

в рамках проекта. В составе оборудования ко-
тельной работают установленные в рамках
программы энергосбережения два котла на
торфяном топливе; когенерационная уста-
новка вырабатывает электроэнергию и тепло
для отопления и горячего водоснабжения жи-
лого сектора. Как проинформировали в Ош-
мянах представителя Всемирного банка, но-
вые энергогенерирующие системы помогли
снизить стоимость производства электро-
энергии на 16% и обеспечить возмещение ее
стоимости потребителями за счет тарифов на
уровне, аналогичном столичному. Руково-
дитель проекта отметил, что объект в Ош-
мянах – пример хорошей организации тепло-
и электроснабжения в небольшом городе.

Сотрудничество Всемирного банка и Рес-
публики Беларусь в сфере энергоэффектив-
ности будет продолжено. 

Дмитрий Станюта

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ – 
Î ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÏÎÂÛØÅÍÈß
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

    
    



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü Июнь 20144

Международное сотрудничество

В период с 20 по 22 мая 2014 года состоялся
рабочий визит в Беларусь для участия в ме-
роприятиях Белорусского промышленного
форума – 2014 представителей Австрийского
энергетического агентства: заместителя ди-
ректора, главного научного сотрудника, про-
фессора Герберта Лехнера, начальника отде-
ла экономики энергетики, инфраструктуры и
надежности снабжения Гюнтера Паурича и на-
учного сотрудника Габриэле Брандл.

Сотрудничество Департамента по энер-
гоэффективности с Австрийским энергети-
ческим агентством в сфере повышения энер-
гоэффективности и использования воз-
обновляемых источников энергии успешно
развивается с момента подписания мемо-
рандума о взаимопонимании пять лет назад.
В этот раз Департамент по энергоэффектив-
ности организовал для представителей Ав-
стрийского энергетического агентства посе-
щение котельного модуля в д. Боровляны КУП
«ЖКХ Минского района», филиала «Минская
ТЭЦ-З» РУП «Минскэнерго» и ОАО «Минский
тракторный завод».

Посетив эти три предприятия, австрийские
специалисты познакомились соответственно
с белорусским опытом реконструкции рай-
онной котельной с переводом ее на исполь-
зование древесной щепы, с эффективностью
работы системы централизованного тепло-
снабжения высокой мощности, а также с ор-
ганизацией работы по энергосбережению
на крупном промышленном предприятии.
«Впервые в истории нашего сотрудничества
мы получили очень интересную возмож-
ность побывать на местах и воочию видеть
объекты и предприятия, которые успешны в
вопросах энергосбережения», – отметил за-
меститель исполнительного директора – ру-
ководитель научного центра Австрийского
энергетического агентства Герберт Лехнер. 

Австрийским гостям рассказали, что мо-
дульная котельная в д. Боровляны под Мин-
ском, работающая на древесной щепе, была
введена в эксплуатацию в апреле 2008 года
в качестве пилотного объекта совместного
проекта Республики Беларусь и Всемирного
банка «Модернизация инфраструктуры в со-
циальной сфере Республики Беларусь». Фи-
нансирование проекта осуществлялось из
средств займа Международного банка ре-
конструкции и развития, бюджетных средств
и гранта правительства Японии.

Модульная котельная совместно с газовой
котельной п. Боровляны осуществляет теп-
лоснабжение 34 жилых домов, школы, двух

детских садов, Минской центральной рай-
онной больницы и более 20 прочих потре-
бителей. Работа котельной полностью авто-
матизирована, что позволяет обходиться без
постоянного пребывания здесь обслужи-
вающего персонала.

Ввод котельной в эксплуатацию способ-
ствовал увеличению использования мест-
ных видов топлива в системе ЖКХ Минской
области. За время эксплуатации  котельная по-
требила около 100 тысяч плотных кубических
метров древесной щепы и выработала более
100 тыс. Гкал тепловой энергии.  Это позво-
лило с 2009 года сэкономить для страны 15
млн куб. м  импортируемого природного
газа. 

Средняя производительность модульной
котельной, оборудованной котлом РR-5000-U
австрийской фирмы «Polуtechnik» тепловой
мощностью 5 МВт, составляет 3,5 Гкал/час. Вы-
работка 1 Гкал по итогам 2013 года обходилась
здесь в 550 тыс. рублей при себестоимости в
целом по предприятию «ЖКХ Минского рай-
она» 743 тыс. рублей.

Затем австрийские гости посетили Мин-
скую ТЭЦ-3. Станция установленной мощ-
ностью 542 МВт обслуживает крупнейший

промышленный узел, образованный трак-
торным, автомобильным, моторным, под-
шипниковым и другими заводами, а также
«отвечает» за централизованное тепло-
снабжение около 10% жилого фонда города.
ТЭЦ имеет сложную тепловую схему, в кото-
рую увязано оборудование с различными
параметрами пара и поперечными связями.
Здесь ведут постоянную модернизацию и
реконструкцию оборудования. В 2009 году на
Минской ТЭЦ-3 был введен в эксплуатацию
крупнейший в республике парогазовый блок
электрической мощностью 230 МВт. Рекон-
струкция сопровождалась внедрением ком-
плекса мероприятий по совершенствованию
учета потребления энергии и систем, позво-
ляющих оптимизировать работу оборудо-
вания ТЭЦ. 

На Минском тракторном заводе австрий-
ские специалисты познакомились с работой мо-
дернизированного кузнечно-прессового обо-
рудования и линии химико-термической об-
работки, побывали в сборочном и в одном из
механических цехов. В рамках ежегодных про-
грамм по энергосбережению по итогам ми-
нувшего года на заводе внедрено 201 меро-
приятие. Выполнен целевой показатель по

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÀÂÑÒÐÈÈ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ 
Ñ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÌ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ 
Â ÌÈÍÑÊÅ È ÁÎÐÎÂËßÍÀÕ
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энергосбережению в размере минус 8%; сэко-
номлена 16841 т у.т. топливно-энергетических
ресурсов. Удельный расход ТЭР на выпуск
продукции снижен с 174,2 кг у.т. на 1000 дол-
ларов США выпускаемой продукции в 2011 году
до 159,5 кг у.т. в 2013 году. Доля энергозатрат
в себестоимости продукции снизилась отно-
сительно соответствующего периода 2011
года и составила 6,46% против 7,57%. Благо-
даря хорошо налаженному использованию
вторичных энергоресурсов и местных видов
топлива, за счет МТЭР и МВТ в прошлом году
обеспечено 17,3% потребления котельно-печ-
ного топлива. В программу энергосбережения
текущего года включены 130 мероприятий с
условно-годовой экономией ТЭР в размере
15162 т у.т.

Делясь впечатлениями от увиденного, за-
меститель исполнительного директора – ру-
ководитель научного центра Австрийского
энергетического агентства Герберт Лехнер
заметил: «Во время посещения МТЗ мы имели
возможность познакомиться с достаточно эф-
фективной работой по повышению энергоэф-
фективности и развитию автоматизации на
этом предприятии. Это может послужить хо-
рошей моделью для других белорусских ком-
паний. Ведь для работы в этом направлении
компаниям приходится конкурировать на гло-
бальных рынках».

На пленарном заседании Белорусского
промышленного форума – 2014 заместитель
исполнительного директора – руководитель
научного центра Австрийского энергетиче-
ского агентства Герберт Лехнер выступил с до-
кладом «Энергоэффективность в промыш-
ленности: тенденции и стратегии в Австрии».
Его коллега Гюнтер Паурич сделал доклад
«Умные» измерительные приборы: требова-
ния законодательства и их исполнение ком-
паниями» на семинаре «От снижения энер-
гоемкости производств – к энергоэффектив-
ности и качеству». В ходе визита научный со-
трудник Габриэле Брандл обсудила с пред-
ставителями РУП «БелГИСС» возможность
проведения тренингов для белорусских спе-
циалистов по стандарту управления «Си-
стемы энергетического менеджмента» ISO

50001. Кроме того, австрийские и белорусские
коллеги уточнили возможности использова-
ния передового австрийского опыта в рамках
выполнения совместного проекта Департа-
мента по энергоэффективности и ПРООН/ГЭФ
«Повышение энергоэффективности жилых
зданий в Республике Беларусь».

В завершение визита состоялась рабочая
встреча заместителя председателя Госу-
дарственного комитета по стандартизации –
директора Департамента по энергоэффек-
тивности С.А. Семашко и представителей
агентства Герберта Лехнера и Габриэле Брандл.
В ходе встречи стороны обсудили успешный
опыт текущего сотрудничества и наметили кон-
кретные шаги по его дальнейшему расшире-
нию.

Была отмечена значимость результатов
совместно организованных рабочих поездок бе-
лорусских специалистов в Австрийскую Рес-
публику для изучения опыта повышения энер-
гоэффективности и использования возобнов-
ляемых источников энергии в декабре 2013
года и марте 2014 года; достигну-
та предварительная договорен-
ность об организации еще одной та-
кой поездки в этом году.

Г. Лехнер выразил принципи-

альную готовность агентства рассмотреть
возможность практической реализации пред-
ложения Первого заместителя Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь В.И. Семашко, сде-
ланного в ходе пленарного заседания форума.
Первый вице-премьер предложил Австрий-
скому энергетическому агентству провести
оценку мер, принимаемых в Беларуси в сфере
энергосбережения, на республиканском, от-
раслевом уровне либо на уровне отдельного
крупного предприятия. Г. Лехнер сообщил о
планах агентства направить белорусской сто-
роне в июне нынешнего года предварительные
предложения о возможной форме проведения
агентством такой оценки.

Стороны также обсудили вопросы после-
дующего предоставления агентством новых ин-
формационных материалов, посвященных ус-
пешному опыту Австрии в реализации энер-
гоэффективных проектов, для их опублико-
вания в журнале «Энергоэффективность». 

Дмитрий Станюта



«Благодаря активности участников, хо-
рошей научной, методической и организа-
ционной работе Белорусский промышленный
форум стал за последние годы центром для
решения актуальных задач развития всех ви-
дов промышленности, – отметил С.А. Се-
машко. – И в этом году он занял место сре-
ди важнейших мероприятий делового об-
щения, интеграции лучшего опыта, уста-
новления деловых связей».

По мнению руководителя Департамента по
энергоэффективности, нынешний форум про-
мышленников и энергетиков был отмечен
важными достижениями в науке и сфере про-
мышленного производства, освоении инно-
вационных технологий. На нем были пред-
ставлены практические пути реализации круп-
ных инвестиционных проектов в различных от-
раслях экономики.

Высокая оценка этого крупного между-
народного выставочного проекта прозвучала
на пленарном заседании в выступлении
Первого заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Владимира Семашко.
Он отметил, что, начиная с 1997 года, Бело-
русский промышленный форум накопил бо-
гатый опыт и приобрел широкую известность.
Форум по-настоящему
стал площадкой между-
народного делового парт-
нерства, поднялся на но-
вый качественный уро-
вень, о чем свидетель-
ствует насыщенная и со-
держательная рабочая
программа.

В специализированной
выставке «БЕЛПРОМЭ-
НЕРГО» и в других меро-
приятиях в рамках Бело-
русского промышленного
форума приняли участие около 200 отече-
ственных предприятий, организаций и на-
учных учреждений, а также представительства
известных фирм и компаний более 20 зару-
бежных стран.

В рамках форума состоялся 17-й между-

народный симпозиум «Технологии. Обо-
рудование. Качество», на котором обсуж-
дались вопросы повышения качества и кон-
курентоспособности, современные системы
менеджмента, методы внедрения новых
технологий, модернизация производства, а
также перспективы развития энергоисточ-
ников.

Под патронажем первого 
вице-премьера

Сегодня для любой экономики опреде-
ляющими являются не ее индустриальные
показатели, а показатель уровня иннова-
ционности промышленности. Таков был
лейтмотив пленарного заседания. Задавал

тон разговору об инве-
стиционной привлека-
тельности Беларуси пер-
вый вице-премьер Вла-
димир Семашко, кури-
рующий форум. Влади-
мир Ильич обратил вни-
мание слушателей на то,
что правительство ста-
вит задачу ввести Бела-
русь в тридцатку веду-
щих стран с точки зрения
инвестиционной при-
влекательности. Одним

из перспективнейших направлений для ин-
весторов остается использование воз-
обновляемых источников энергии. Широкие
возможности в этом дает сложившаяся
нормативно-правовая база. Закон «О воз-
обновляемых источниках энергии» открыл

доступ негосударственных субъектов хо-
зяйствования в энергогенерацию. Инве-
стор может успешно открыть такой бизнес
в Беларуси, построив электростанцию и
избрав наиболее приемлемую для него ор-
ганизационно-правовую форму предприя-
тия. Первый вице-премьер вновь, в который
раз в истории форума, охарактеризовал
действующий тариф на электроэнергию
для юрлиц, эквивалентный 13,17 цента за ки-
ловатт-час, как очень высокий. Тем не ме-
нее, даже на такой тариф распространяет-
ся действие повышающих коэффициентов,
с учетом которых «Белэнерго» обязано
оплатить передачу электроэнергии, выра-
ботанной из ВИЭ предпринимателями и
юрлицами, в общую сеть.

Размеры стимулирующих коэффициентов
к тарифам на электроэнергию из отдельных ви-
дов возобновляемых источников были пере-
смотрены согласно постановлению Мини-
стерства экономики №29 от 8 апреля 2014 года.
Так, в течение 10 лет с момента ввода в экс-
плуатацию установок по использованию энер-
гии естественного движения водных потоков
повышающий коэффициент к тарифу уста-
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XVIII ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ – 2014: 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ – ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÑÒÈ
23 мая в Минске завершил работу XVIII
Белорусский промышленный форум – 2014,
ставший крупным международным
событием в сфере научно-технического
развития и современных технологий.

“Для нас вопрос энергоэф-
фективности чрезвычайно
актуален, потому что мы –
страна, которая импортиру-
ет 85% первичных энергоно-
сителей. 

В.И. Семашко, 
первый вице-премьер
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новлен в размере 1,1 вместо коэффициента 1,3,
действовавшего ранее. Для установок, ис-
пользующих солнечную энергию, стимули-
рующий коэффициент снижен с 3,0 до 2,7.

В.И. Семашко отметил, что нормативное за-
крепление тарифов и повышающих коэффи-
циентов к ним позволяет инвесторам точно
просчитать свой бизнес в области энергоге-
нерации. Инвестор может выбрать для участия
70–80 объектов энергогенерации, фигури-
рующих в соответствующих государственных
программах. В эксклюзивном комментарии
для нашего журнала он сравнил апрельское
снижение повышающих коэффициентов с па-
дением мировых потребительских цен на LCD-
телевизоры. «Мы отслеживаем естественный
процесс развития технологий. Капитальные за-
траты на строительство электростанций, на-
пример, с использованием солнечной энергии,
падают, потому что комплектующие удешев-
ляются все большими темпами. Также мы бу-
дем очень дозировано квотировать количество
таких строящихся станций. Бесконтрольность
создала бы огромную нагрузку на энергоси-
стему и на бюджет республики, который, по
сути, будет дотировать процесс. Надо, чтобы
было выгодно и государству, и тому инвесто-
ру, который пришел. Мы должны найти тонкую
грань в том, чтобы стимулировать новые тех-
нологии. В энергетике, например, 7–8 лет – это
нормальный срок окупаемости вложений. И
если ты за этот срок окупил свои инвестиции,
а потом в течение еще 15–20 лет хорошо за-
работал, то это нормально. Самые богатые стра-
ны, например ФРГ, также четко квотируют, кому
сколько». Первый вице-премьер выразил на-
дежду, что коэффициент 2,7 будет меняться
каждый год в сторону уменьшения, чтобы
снизить нагрузку на бюджет. «Но если инве-
стор пришел сегодня, когда коэффициент 2,7,
то этот коэффициент будет действовать для
этого инвестора на протяжении всех 10 лет».

В.И. Семашко считает, что закон об элек-
троэнергетике, который будет принят в бли-
жайшее время в Беларуси, откроет более ши-
рокий доступ иностранным инвесторам в
«большую» энергогенерацию. В частности, в
новом законе будут фигурировать два тарифа:
на передачу электроэнергии и тариф для по-
требителя. «Сделав несложные расчеты, ин-
вестор с учетом этих данных сможет само-

стоятельно принять решение, стоит ли ему идти
в Беларусь».

Владимир Семашко подчеркнул, что в Бе-
ларуси за 15 лет удельные энергозатраты на
производство продукции снизились в 2,8 раза
– удельный расход энергоресурсов на 1000 дол-
ларов ВВП снизился с 680 кг до 240 кг нефтя-
ного эквивалента. ВВП за это время вырос на
264% практически без увеличения расхода
энергоносителей, что является главным ре-
зультатом работы по энергосбережению. «Это
близко к показателю Финляндии, Канады, но
здесь Беларуси очень далеко до 130 кг н.э. на
1000 долларов ВВП в Нидерландах и Бельгии,
до 150–160 кг н.э. в Германии и Франции», – от-
метил первый вице-премьер.

От снижения энергоемкости 
производств – 
к энергоэффективности и качеству

В рамках 17-го международного симпо-
зиума «Технологии. Оборудование. Каче-
ство» Департамент по энергоэффективности
совместно с проектом ПРООН/ГЭФ «Повы-
шение энергоэффективности жилых зданий в
Республике Беларусь» провел 22 мая 2014 года
семинар «От снижения энергоемкости про-
изводств – к энергоэффективности и качеству».

Открывая семинар,  заместитель предсе-
дателя Госстандарта – директор Департамен-
та по энергоэффективности Сергей Семашко

отметил, что в течение последних 20 лет по-
вышению энергоэффективности в реальном
секторе экономики и увеличению использо-
вания местных видов топлива, в том числе воз-
обновляемых источников энергии,  уделяется
огромное внимание. В результате системной,
последовательной работы достигнуто суще-
ственное увеличение ВВП без увеличения рас-
хода топливно-энергетических ресурсов. С
1997 года рост потребления ТЭР составил
всего около 7%, а энергоемкость ВВП за по-
следние 15 лет снизилась примерно на 60%.

«Нам предстоит к 2015 году снизить энер-
гоемкость ВВП на 29–32%, обеспечить эконо-
мию энергоресурсов в размере 7,1–8,9 млн т у.т.,
довести долю МВТ в котельно-печном топли-
ве до 28–30%, – обозначил ориентиры дирек-
тор департамента. – Решение поставленных за-
дач будет обеспечено в первую очередь за счет
реализации таких направлений энергосбере-
жения как повышение эффективности работы
энергогенерирующих источников, исполь-
зующих ископаемые виды топлива, примене-
ние новых энергоэффективных и импортоза-
мещающих технологий, оборудования и ма-
териалов в промышленности, строительстве,
сельском хозяйстве и социальной сфере; сни-
жение потерь при транспортировке энергии;
развитие использования местных видов топ-
лива и прежде всего ВИЭ; утилизация тепло-
вых вторичных энергоресурсов; снижение
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энергозатрат в жилищно-коммунальной сфе-
ре; развитие экономической заинтересован-
ности производителей и потребителей энер-
горесурсов, повышение эффективности их ис-
пользования; популяризация энергосбереже-
ния и рационального использования ТЭР». 

Сегодня Департамент по энергоэффектив-
ности ведет работу по совершенствованию за-
кона «Об энергоэффективности». Директор де-
партамента уверен, что результаты этой работы
будут достигнуты в самое ближайшее время.

Подводя слушателей к теме семинара, Сер-
гей Семашко подчеркнул, что время малозат-
ратных энергосберегающих мероприятий про-
шло. Поэтому получение предприятиями
значительной экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов возможно лишь в случае про-
ведения комплексной модернизации, техни-
ческого перевооружения основных про-
изводств, внедрения новых прогрессивных
энергоэффективных технологий и энергоге-
нерирующего оборудования. 

Повышение эффективности функциони-
рования и конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий оказывает значитель-
ное влияние на рост экономики республики.
Неизбежный рост стоимости энергетических
ресурсов напрямую влияет на себестоимость
производимой продукции. Более того, как
отметил заместитель начальника управления
ОАО «АГАТ – системы управления» Роберт Ши-
пуль, для некоторых производств доля затрат
на оплату энергоресурсов в себестоимости про-
дукции доходит до 80–90%.  Рациональное ис-
пользование этих ресурсов и составляет один
из основных факторов повышения эффектив-
ности производства. Таким образом, именно в
экономии энергоносителей видится резерв
для снижения энергоемкости производства.
Одним из инструментов для этого является ав-
томатизированная система контроля и учета
таких потребляемых ресурсов как электро-
энергия, тепло, газ, вода, пар и т.д.

Австрийский опыт: внедрение
«умных» систем учета

Начальник отдела экономики электро-
энергетики, инфраструктуры и надежности
электроснабжения Австрийского энергети-
ческого агентства Гюнтер Паурич рассказал о
внедрении в своей стране интеллектуальных
приборов учета энергоресурсов. Внедрить та-
кие приборы обязывает директива Евросоюза
2009/72/EC об общих правилах для внутрен-
него рынка электроэнергии, а также австрий-
ский закон об электроэнергии. В Евросоюзе
пришли к выводу, что интеллектуальный учет
с частотой 96 замеров в сутки станет основой
для развития интеллектуальных энергоси-
стем, интеграции в распределительные сети
возобновляемых источников энергии, а также
для домашней автоматизации. Он также будет
способствовать изменению абонентами-по-
требителями своего поведения на более «энер-

госберегающее».
Было подсчитано, что
результатом само-
стоятельного считы-
вания и осмысления
данных потребителя-
ми может стать сни-
жение объемов по-
требления электриче-
ства на 3,5%. Помимо
повышения энер-
гоэффективности,
внедрение «умных»
счетчиков должно привести и к уменьшению
расхода природного газа на 7%. 

В Австрии пока установлено около 150
тыс. интеллектуальных приборов учета. Но обя-
зательный план внедрения интеллектуаль-
ных систем учета, определенный декретом ми-
нистра экономики, предусматривает стопро-
центную замену традиционных счетчиков
«умными», что требует установить в масшта-
бе страны около 5,7 млн интеллектуальных при-
боров учета, охватив ими 95% всех абонентов
до конца 2019 года. Признаны обоснованны-
ми и предполагаемые общие затраты на их
внедрение, которые составят 1–2 млрд евро и,
скорее всего, лягут на плечи операторов энер-
госетей. Конечно, операторы и абоненты ви-
дят немало проблем и спорных сторон процесса
внедрения интеллекта в систему энергоучета,
касающихся материальных затрат, приватно-
сти информации, устойчивости сети перед
лицом возможных кибератак. Ведется обсуж-
дение фактических преимуществ интеллекту-
альных систем учета в прессе, прочих СМИ, а
также в группах потребителей.

Австрийский опыт: 
энергоэффективность 
в промышленности

С уровнем энергоэффективности, достиг-
нутом в промышленном секторе Австрии, с  тен-
денциями его изменения и стратегиями, на-
правленными на его повышение, участников
пленарного заседания познакомил заместитель
исполнительного директора – руководитель на-
учного центра Австрийского энергетического
агентства Герберт Лехнер.

С 2003 года в
Австрии наблю-
дается ощутимый
рост энергопо-
требления раз-
личных отраслей
промышленности,
обусловленный
наращиванием
объемов выпуска
продукции. Но
если сравнить
энергоемкость в
промышленности
двух стран за по-

следние 15 лет, то в Беларуси можно отметить
интенсивное – в четыре раза – снижение
удельных норм энергопотребления на выпуск
единицы продукции, а в Австрии – стабильность
этого показателя, остающегося на уровне 30–
40% от лучшего «белорусского» значения.
Дальнейшее снижение энергоемкости будет все
более трудной задачей. Если мы хотим быть бо-
лее энергоэффективными, отметил г-н Лехнер,
нам следует двигаться в направлении авто-
матизации.

Программа повышения энергоэффектив-
ности в Австрии является частью глобальной
энергетической и климатической стратегии и
нацелена на средние слои бизнеса. Одним из
четырех ее основных компонентов является
«Мобильность», включающая в себя и навы-
ки экологичного вождения транспорта. Осталь-
ные главные компоненты – это «Энергосбе-
режение», «Возобновляемые источники энер-
гии» и «Строительство и реконструкция».

В числе главных задач программы повыше-
ния энергоэффективности и, в частности, ее на-
правления «Энергоэффективные компании» –
повысить осведомленность о мерах энерго-
сбережения на предприятиях, в особенности
крупных энергопотребителей. «С этой целью
мы организуем различные мероприятия со-
вместно с австрийской торгово-промышленной
палатой, местными и региональными палата-
ми, отраслевыми ассоциациями, имеющими
влияние на бизнес-компании, – рассказал г-н
Лехнер. – У нас накоплено около 170 кейсов ус-
пешной практики металлургического и других
секторов; ежегодно мы присуждаем премию за
успехи в области энергоэффективности. Ос-
новной упор, как и в Беларуси, делается на реа-
лизацию международного стандарта ISO 50001.
В реализации мероприятий по энергоэффек-
тивности мы тесно работаем с партнерами. Свы-
ше тысячи участников прошли обучение на на-
ших курсах, в рамках которых успешные ком-
пании делятся своим опытом, например, в оп-
тимизации компрессорного оборудования». 

Представители успешных бизнес-компаний
могут быть и участниками таких курсов, и
консультантами по вопросам энергоэффек-
тивности, и контактными лицами. В ходе се-
мидневного обучения энергоаудиторы зна-
комятся с различными технологиями и ин-
струментами, например, с инструментом
сравнительного анализа, позволяющим пред-
ставителям компаний сравнить себя с други-
ми предприятиями.

«Наш инструмент первоначального аудита
наглядно показывает процессы энергораспре-
деления в компании, включая потери, деталь-
но измеряет и анализирует энергопотребление,
визуализирует потенциал энергосбережения и
стоимость мероприятий в этой сфере. Специ-
альные инструменты аудита применяются в ходе
оценки работы компрессорного, насосного,
теплоотводящего оборудования, вентиляции,
кондиционирования, освещения».



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üИюнь 2014 9

Выставки. Семинары. Конференции

На уровне исполнительного директора,
энергоменеджера либо консультанта компа-
ния подписывает соглашение по энергоэф-
фективности в рамках программы «Klimaactiv»,
предполагающее план действий и внедрение
первоначальных низко- и среднезатратных
мер. Для получения новых инвестиций ком-
пания должна составить список наиболее су-
щественных с точки зрения энергопотребле-
ния оборудования и процессов. Компания по-
лучает субсидии на осуществление меро-
приятий по энергосбережению, касающихся
внедрения оборудования, использования ВИЭ
и других направлений, в размере до 30%
стоимости инвестпроекта. 

За период с 2006 года около 170 компаний
стали лауреатами ежегодной премии в обла-
сти энергоэффективности, демонстрируя эко-
номию энергоресурсов по определенному
процессу до 50%. Лауреаты премии сэконо-
мили около 660 гигаватт-часов энергии, пред-
отвратив выбросы в атмосферу около 220 ты-
сяч тонн оксида углерода.

– Каковы на ваш взгляд, условия и предпо-
сылки для развития национальной энергоси-
стемы? – спросил г-на Лехнера ведущий пле-
нарного заседания.

– Есть целый ряд компонентов, – ответил
австрийский ученый. – Один из инструмен-
тов повышения эффективности энергоге-
нерации и энергопотребления – это рынок.
Второе – это регулирование с использова-
нием принятых стандартов, что дает воз-
можность потребителю и производителю
быть уверенными в качестве и свойствах
продукции. Далее – финан-
совая и интеллектуаль-
ная поддержка. Одно из
преимуществ Беларуси
здесь – наличие квалифи-
цированных кадров и об-
разовательных ресурсов,
что обеспечивает нара-
щивание профессиональ-
ных знаний. И последнее –
это исследования в обла-
сти энергетики как часть инноваций и тех-
нологии, дающие возможность перехода к
новой энергетической системе. 

Выслушав представителя Австрии, первый
вице-премьер В.И. Семашко резюмировал:
«Каждый наш следующий шаг к мировому
уровню энергоемкости ВВП требует все боль-
ших дополнительных вложений, новых на-
учных решений в области энергоэффективных
технологий, материалов, инструментов». В.И.
Семашко предложил Австрийскому энерге-
тическому агентству провести энергоаудит лю-
бого уровня с целью выявления и предупреж-
дения неэффективных сторон экономической
деятельности белорусских субъектов хозяй-
ствования. «Я думаю, что обе стороны могут
многое извлечь из этого проекта», – ответил на
предложение г-н Лехнер.

Строительство 
и эксплуатация зданий

За последние годы в Республике Беларусь
сделаны значительные шаги в направлении
энергоэффективного развития экономики. Но
при этом у каждого предприятия еще остается
резерв. Положение сглаживается относитель-
но невысокими внутренними тарифами, одна-
ко очевидно, что цены на энергоносители по-
степенно приближаются к общемировым. Для
страны, где отопительный сезон может длить-
ся свыше полугода, такая нагрузка становится
непосильной. Одним из выходов из создавшейся
ситуации может быть повышение энергоэф-
фективности производства и потребления энер-
гии в сфере строительства и эксплуатации зда-
ний. В том числе и за счет планомерной заме-
ны оборудования на новое, более экономичное.
Различным аспектам этого процесса были по-
священы доклады на семинаре Л.Н. Данилев-

ского, А.Ф. Молочко, В.В.
Покотилова, Л.Л. Василь-
ева, И.С. Жидовича.

С одной стороны, внед-
рение инноваций в обла-
сти энергоэффективности
поощряется на госу-
дарственном уровне, с
другой стороны, к этому
подталкивает рост тари-
фов, который заметен как

в промышленности, так и при эксплуатации зда-
ний. Понятно, что при таком росте больше
всего пострадают крупные промышленные по-
требители и клиенты предприятий ЖКХ. А по-
скольку значительная часть энергии расходу-
ется на содержание инженерных систем зданий
и сооружений, будет проблематично сократить
ее расход без кардинальной модернизации
всей системы электро- и теплоснабжения.

11-й конкурс технологий 
и оборудования: 
дипломы – успешным

Пристальное внимание специалистов при-
влек 11-й международный конкурс энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих технологий
и оборудования, на который было представ-
лено 33 проекта. Руководители департамента

по энергоэффективности вручили дипломы
представителям организаций – победителей
конкурса.

Дипломы первой степени присуждены че-
тырем организациям, в том числе – Центру све-
тодиодных и оптоэлектронных технологий На-
циональной академии наук Беларуси за проект
«Светодиодный светильник промышленный с
теплоотводом на основе тепловых труб»; ОАО
«Гродногазстройизоляция» за проект «Энер-
гоэффективная трехкомпонентная система
ППУ, реализованная в производстве ресурсо-
сберегающей предварительно изолированной
продукции для нужд энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства»;
КУП «Минский метрополитен» за проект «Теп-
ловые насосы, установленные на станциях мет-
рополитена, использующие вторичные энер-
горесурсы (ВЭР) для выработки тепловой энер-
гии»; Белорусско-Российскому университету за
проект «Установка для упрочнения материалов
тлеющим разрядом».

Дипломами второй степени награждены
пять организаций, четыре организации на-
граждены дипломами третьей степени. Прак-
тически все конкурсные проекты нашли при-
менение в производственном комплексе
страны.

Деловой интерес специалистов и предста-
вителей бизнеса вызвала 4-я биржа субконт-
рактов, в ходе которой прошло подписание
ряда договоров и протоколов о намерениях со-
трудничества в разных сферах экономики. 

Традиционно ярким событием Белорус-
ского промышленного форума стал 10-й кон-
курс сварщиков, в котором приняли участие
около 60 мастеров и студентов технических ву-
зов страны.

Таким образом, и в этом году Белорусский
промышленный форум стал местом широкого
обмена опытом и источником научно обосно-
ванных решений для предприятий всех от-
раслей промышленности, которые особенно
нуждаются в новых технологиях и оборудо-
вании. Насколько форуму удалось обеспе-
чить производство инновационными реше-
ниями – настолько, будем считать, он и вы-
полнил свою основную задачу. 

Дмитрий Станюта, редактор

“Каждый наш следующий шаг
к мировому уровню энергоем-
кости ВВП требует все больше
дополнительных вложений...

В.И. Семашко, 
первый вице-премьер
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ÎÏÛÒ ÝÍÅÐÃÎÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
Â ÁÅËÀÐÓÑÈ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑØÈÐÅÍ
5 июня 2014 года на базе ГУО «Ивьевский ясли-
сад – начальная школа» состоялся установочный
семинар проекта ПРООН/ЕС «Разработка
интегрированного подхода к расширению
программы по энергосбережению».

Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Вла-
димир Комашко, выполнявший функцию модератора семинара, от-
метил, что республика тесно сотрудничает с международными ор-
ганизациями во всех сферах повышения энергоэффективности и реа-
лизации политики энергосбережения. В частности, в области повы-
шения энергоэффективности объектов социальной сферы реализо-
ван ряд совместных проектов с Всемирным банком и ПРООН. Боль-
шую работу по энергомодернизации в течение 15 последних лет взя-
ли на себя Гомельский, Могилевский и Брестский облисполкомы; из
областных и республиканского бюджета были выделены огромные
средства. При реализации начинающегося проекта ПРООН/ЕС пла-
нируется проявить еще более комплексный подход, что позволит по-
лучить максимальный эффект.

Целью нового проекта является повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов на местном уровне
в Республике Беларусь посредством применения энергосберегающих
технологий и мер на объектах инфраструктуры системы учреждений
образования Минской, Гродненской и Витебской областей. Помимо
образовательного компонента и реализации принципов территори-
ально-ориентированного развития, в рамках нового проекта стоит за-
дача реализовать технологии энергомодернизации зданий школ, школ-
интернатов либо ПТУ. Это может быть применение систем вентиля-
ции с рекуперацией тепла, солнечных коллекторов для подогрева воды,
энергоэффективных окон, дверей, светильников. На эти цели Евро-
пейский союз выделил 1 млн 160 тыс. евро, что составит 60% фи-
нансирования проекта. Остальную часть финансирования обеспечит
белорусская сторона.

У Представительства ЕС в Республике Беларусь уже имеется
опыт в реализации подобных проектов в нашей стране. Ровно 11 ме-
сяцев назад состоялось торжественное открытие зданий и помеще-
ний ГУО «Ивьевский ясли-сад – начальная школа», подвергнутых теп-
ловой и энергетической модернизации в рамках программы Евро-
пейского союза «Поддержка реализации комплексной энергетиче-
ской политики Республики Беларусь». Евросоюз профинансировал вы-
полненные работы в размере 768 тыс. евро; областной и районный бюд-
жеты со своей стороны выделили более 10 млрд рублей в ценах 2010

года. Эти средства позволили дать вторую жизнь корпусам учреждения,
построенным в 1950-х годах. 

Находясь в Ивье, участники установочного семинара осмотрели
ставшие более светлыми и теплыми помещения для учебы и отдыха
детей, по достоинству оценили работу созданных 4 индивидуальных
тепловых пунктов, солнечных водонагревателей и новой системы вен-
тиляции, для рекуперации тепла в которой используется температура
земли. В рамках завершенного проекта Евросоюза в Ивьевской вспо-
могательной школе-интернате было утеплено 2800 кв. м стен, заме-
нены на энергосберегающие 8 входных дверей и 258 окон. Монито-
ринг показал, что с момента старта работ по реновации зданий летом
2012 года и до начала нынешнего лета здесь уже получена экономия
ТЭР в размере 122,9 т у.т.

Помимо сотрудников ПРООН и представительства Евросоюза, в ра-
боте установочного семинара приняли участие заместитель председателя
Ивьевского райисполкома А.А. Романько, заместители начальников
управлений образования Гродненского и Витебского облисполкомов
О.Г. Рахунок и С.В. Орехов. Поскольку исполняющей организацией по
проекту является Департамент по энергоэффективности, ключевую роль
в выполнении задуманного будут играть посетившие семинар руко-
водители Минского городского, а также Гродненского и Витебского
областных управлений по надзору за рациональным использованием
ТЭР Д.Д. Кулак, А.Д. Булова и А.Е. Кравченко.

В настоящее время учреждения образования, которым предстоит
стать  демонстрационными площадками энергоэффективности по но-
вому проекту, окончательно еще не выбраны. Выбрать по одному из
десятка «кандидатов» в каждой из трех областей помогут заплани-
рованные к проведению до конца нынешнего года энергоаудиты. При
проведении энергоаудитов на 25-30 объектах образования могут быть
рассмотрены возможности применения широкого спектра техноло-
гий и оборудования повышения энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии с учетом экономической целе-
сообразности. Работы по энергомодернизации на трех объектах, ко-
торые будут выбраны в качестве показательных в последнем квартале
2014 года, запланировано провести в период с лета 2015 года по ав-
густ 2016 года. 



Заместитель
Председателя
Госстандарта –
директор Де-
партамента по
энергоэффек-
тивности Сер-
гей Семашко
приветствовал
у ч а с т н и к о в
технологиче-
ского шоу «Ис-
пользование солнечной и биоэнергии в Республике Бе-
ларусь», прошедшего 4 июня 2014 года в рамках
Международной специализированной выставки «Бе-
лагро» в ОАО «Гастелловское»  в Минском районе.

Мероприятие было организовано Немецким энер-
гетическим агентством (dena) совместно с Предста-
вительством немецкой экономики в Республике Бела-
русь и Информационным центром немецкой экономики
с целью  продемонстрировать предприятиям бело-
русского энергетического рынка возможности немец-
кого оборудования и технологий в сфере использова-
ния биогаза и солнечной энергии. В его программу во-
шли презентация немецкой компании LTV, выступле-
ния немецких и белорусских экспертов, а также посе-
щение агрофирмы «Лебедево», эксплуатирующей
биогазовую установку.

С.А. Семашко назвал тему мероприятия злобо-
дневной, очень важной для Республики Беларусь. «В
стране делается многое в сфере энергосбережения, –
отметил он. – Мы находимся на начальном этапе ис-
пользования возобновляемых источников энергии, и
нам очень важен опыт в этой области наших соседей,
в частности, Германии». Директор департамента пред-
положил, что немецкая сторона может подсказать
белорусской новые направления стимулирования ис-
пользования ВИЭ. Он констатировал, что в разных угол-
ках страны в настоящий момент функционируют 3 уста-
новки, использующие свалочный газ, и 12 биогазовых
комплексов разной мощности, работающих на другом
сырье. «У нас большие перспективы по биогазу», – от-
метил он, подчеркнув, что для их реализации необхо-
димо лишь наше желание, «а желание развивать энер-
гетику на основе использования биогаза у мини-
стерства сельского хозяйства есть». 

Участвовавший в мероприятии первый замести-
тель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Леонид Маринич назвал между-
народное научно-техническое сотрудничество в обла-
сти использования биогаза одним из важнейших на-
правлений для снижения себестоимости нашей про-
дукции, получения чистой энергии и решения проблем
экологического характера. 

Материалы рубрики подготовил Д. Станюта
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Ñ.À. Ñåìàøêî 
ïðèâåòñòâîâàë 
ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî èñïîëüçîâàíèþ 
áèîãàçà â ðàìêàõ 
âûñòàâêè «Áåëàãðî»

Вести из регионов. Брестская область

В период с 2010 по 2013 годы в си-
стеме ЖКХ Брестской области введе-
ны в эксплуатацию 44 котлоагрегата
на местных видах топлива суммарной
мощностью 30,4 МВт. Замещение
местными видами топлива природного
газа за этот период составило 9,1 тыс.
т у.т. Из приведенных данных видно,
что переводились на использование
МВТ в основном теплоисточники ма-
лой мощности. Обоснованный воз-
можностью и экономической целесо-
образностью перевод на МВТ котель-
ных мощностью до 3–5 МВт  в текущем
году практически заканчивается.

На балансе предприятий ЖКХ
Брестской области находится 425 ко-
тельных производительностью выше
0,5 Гкал/ч, 123 из которых  работают
на природном газе, 272 — на местных
видах топлива, в 30 котельных ис-
пользуются два вида топлива (ком-
бинированные котельные). 

За четыре месяца текущего года ко-
тельными предприятий ЖКХ области
потреблено в общей сложности 152,2
тыс. т у.т. котельно-печного топлива,
что составляет 13,7% в общем топ-
ливном балансе области. Доля мест-
ных видов в балансе котельно-печно-
го топлива предприятий ЖКХ соста-
вила 30,8%, или на 0,7 процентных
пункта выше, чем в соответствующем
периоде прошедшего года.

Государственной программой
строительства энергоисточников на
местных видах топлива в 2010 – 2015
годах предусматривается строитель-
ство в 2015 году в системе ЖКХ обла-
сти трех энергоисточников на МВТ об-
щей мощностью 25 МВт за счет фи-
нансирования из средств дополни-
тельного займа Международного бан-
ка реконструкции и развития. Их ад-

реса: микрорайон Тексер г. Барано-
вичи, ул. Тышкевича г. Береза и ко-
тельная СХТ г. Иваново. Предпола-
гаемое годовое увеличение исполь-
зования МВТ в результате их внедре-
ния составит 12,7 тыс. т у.т.

В управлении ЖКХ ведется систе-
матическая работа по оптимизации ре-
жимов работы котельных, работающих
на природном газе и имеющих повы-
шенный удельный расход топлива.
На 2014 год запланирована замена 31
котла с низким КПД более эффектив-
ными.

По состоянию на 1 мая нынешнего
года протяженность тепловых сетей,
состоящих на балансе предприятий
ЖКХ, в однотрубном исчислении со-
ставила 2245,5 км, из них общая про-
тяженность предварительно изоли-
рованных труб достигала 1147,2 км
(51,1%). Ежегодно в ЖКХ переклады-
вается 120—130 км тепловых сетей.
Потери тепловой энергии в первом
квартале текущего года по сравнению
с предыдущим годом снизились на 2%
и составили 9,8 %.

Брестское областное 
управление по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

Ïîä êîíòðîëåì – ïîòðåáëåíèå 
ÒÝÐ è îò÷åòíîñòü

Брестское областное управление по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР анализирует отчеты юридических лиц по форме 4-нор-
мы ТЭР (Госстандарт) за первый квартал 2014 года. Такие отчеты по Брест-
ской области направили в адрес управления 405 юридических лиц, в т.ч.
с годовым потреблением свыше 1000 т у.т. – 183 организации, с годовым
потреблением от 100 до 1000 т у.т. – 222 организации.

Анализ отчетов по форме 4 – нормы ТЭР (Госстандарт) за 1 квартал 2014
года выявил неточности заполнения, для исправления которых 24 пред-
приятиям были направлены справки проверки отчета.

У 39 субъектов хозяйствования был выявлен перерасход ТЭР по стро-
ке 9001 (всего по нормированному потреблению). К этим организациям
будут приняты меры административного воздействия.

Èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ âèäîâ
òîïëèâà â ñèñòåìå ÆÊÕ



оллегия отметила, что по итогам 
I квартала 2014 года все мини-
стерства, концерны и объедине-
ния, которым установлены показа-

тели по энергосбережению, а также облис-
полкомы и Минский горисполком эти инди-
кативные показатели выполнили. Такие ре-
зультаты обусловлены в основном меро-
приятиями предыдущего года внедрения. Ра-
боты по внедрению мероприятий, пред-
усмотренных отраслевыми и региональны-
ми программами энергосбережения, ведут-
ся недостаточными темпами с отставанием
от графиков.

Энергоемкость ВВП 
Как напомнил первый заместитель ди-

ректора Департамента по энергоэффектив-
ности В.Ф. Акушко, Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 31 декабря 2013 г. 
№ 585 было утверждено
задание по снижению
энергоемкости валового
внутреннего продукта в
2014 году на 3 процента
при темпах роста ВВП
103,3 процента. Это за-
дание разбито по кварта-
лам: за первый квартал
требовалось снизить энер-
гоемкость ВВП на 0,1–0,2
процента при темпах ро-
ста ВВП 100–100,7 процента. 

Фактически энергоемкость снижена на 2,8
процента к уровню января-марта 2013 года.

Показатели 
по энергосбережению 
и экономия энергоресурсов

Энергозатраты (расход топлива и
электроэнергии без учета светлых неф-
тепродуктов и сырья) за январь-март
2014 года составили 8,0 млн т у.т. При
темпах роста ВВП 100,5 процента обоб-
щенные энергозатраты по отношению к
уровню января-марта 2013 года снизи-
лись на 760 тыс. т у.т. 

Республиканской программой энерго-
сбережения на 2011–2015 годы установлено

задание по экономии ТЭР на 2014 год в объе-
ме 1440–1900 тыс. т у.т. В соответствии с го-
сударственной статистической отчетностью
по форме 4-энергосбережение (Госстан-
дарт) экономия топливно-энергетических
ресурсов по итогам января-марта 2014 года
за счет мероприятий по энергосбережению
составила 464,8 тыс. т у.т. 

По приоритетным направлениям энерго-
сбережения экономия
энергоресурсов распре-
делилась следующим об-
разом:

внедрение в про-
изводство современных
энергоэффективных и по-
вышение энергоэффек-
тивности действующих
технологий, процессов,
оборудования и мате-
риалов в производстве –

147,6 тыс. т у.т.; 
оптимизация теплоснабжения – 91,5

тыс. т у.т.;
ввод генерирующего оборудования –

54,1 тыс. т у.т.;
увеличение использования местных топ-

ливно-энергетических ресурсов – 42,4 тыс. т у.т.;
увеличение термосопротивления ограж-

дающих конструкций зданий, сооружений и
жилищного фонда – 21,2 тыс. т у.т.;

повышение эффективности работы ко-
тельных и технологических печей – 19,9
тыс. т у.т.;

внедрение автоматических систем управ-
ления освещением и энергоэффективных
осветительных устройств, секционного раз-
деления освещения – 12,1 тыс. т у.т.;

передача тепловых нагрузок от ведом-
ственных котельных на ТЭЦ – 7,2 тыс. т у.т.

Увеличение использования 
местных ТЭР 

В соответствии с республиканской про-
граммой доля использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов в котельно-
печном топливе по итогам 2014 года в целом
по стране должна составить 26 процентов. В
январе-марте нынешнего года доля местных
ТЭР в КПТ республики составила 24,4 процента,
что на 2,7 процента, или на 83,5 тыс. т у.т. выше
уровня января-марта прошлого года.

Новые электрогенерирующие
мощности и крупные 
энергоэффективные проекты

В соответствии с отраслевыми и регио-
нальными программами энергосбережения
в текущем году предусматривается ввести в
эксплуатацию 1012,5 МВт электрогенери-
рующих мощностей, в том числе блок-стан-
ции суммарной электрической мощностью
102,1 МВт. Введенные за январь-март теку-
щего года мощности составили 1,2 процен-
та от задания; блок-станций введено 3,7
процента от задания. 

Республиканской программой в 2014 году
запланировано к внедрению 10 крупных
энергоэффективных проектов. По итогам
квартала реализовано три таких проекта:

ОАО «Новополоцкжелезобетон» – «Соз-
дание мини-ТЭЦ с установкой энергоис-
точника для комбинированного производ-
ства тепла и электрической энергии с паро-
вой противодавленческой турбиной мощ-
ностью 0,8 МВт»;
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На коллегии департамента

“При темпах роста ВВП 
100,5 процента обобщенные
энергозатраты по отноше-
нию к уровню января-марта
2013 года снизились 
на 760 тыс. т у.т. 

Итоги работы по энергосбережению 
за  I  квартал текущего года были
рассмотрены на коллегии департамента 
по энергоэффективности 20 мая 2014 года. 

ÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ – 
Â ÊÎÏÈËÊÓ ÃÎÄÎÂÛÕ

К
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На коллегии департамента

ОАО «Нафтан» – «Усовершенствование
тепловой изоляции трубопроводов пара 3
МПа № П30-II, П30-III системы пароснаб-
жения»;

РУП «Могилевэнерго» – «Реконструк-
ция с установкой электрогенерирующего
оборудования мощностью 15 МВт».

Реализация мероприятий 
региональных и отраслевых 
программ энергосбережения

По итогам I квартала 2014 года из запла-
нированных 915 мероприятий, предусмот-
ренных к внедрению отраслевыми програм-
мами энергосбережения, фактически внед-
рено 800 мероприятий. Из запланированных
на I квартал 149 мероприятий региональных
программ энергосбережения в полном объе-
ме внедрено 133 мероприятия. Объем эко-
номии ТЭР в результате мероприятий теку-
щего года в рамках отраслевых программ со-
ставил 91,4 тыс. т у.т. при плане 52,8 тыс. т у.т.,
в рамках региональных программ – 125,3
тыс. т у.т. при плане 97,8 тыс. т у.т.

Из 22 программ энергосбережения ми-
нистерств и ведомств не обеспечено внед-
рение в полном объеме запланированных на
I квартал 2014 года мероприятий в рамках 12
программ; 2 из 7 регионов не выполнили в
полном объеме запланированный на I квар-
тал перечень мероприятий.

Наибольшее отставание по реализа-
ции запланированных на год мероприятий
прослеживается в организациях Мин-
стройархитектуры: из 24 мероприятий в
полном объеме выполнено 14, экономия
ТЭР составила 4,5 тыс. т у.т. при плане 16,6
тыс. т у.т. 

Из запланированных на указанный период
мероприятий региональных программ в Го-
мельской области выполнено 68,3 процен-

та, в г. Минске – 84,6 процента. Экономия ТЭР
в результате внедрения мероприятий 2014
года по Гродненской области составила
70,2 процента от планируемой, по Минской
области – 62,6 процента.

Надзор за рациональным 
использованием ТЭР

По итогам работы за первый квартал
управления по надзору за рациональным ис-
пользованием топливно-энергетических ре-
сурсов по областям и г. Минску провели 206
проверок и 189 мониторингов. Выявлено
нерациональное использование и резерв
экономии топливно-энергетических ресур-
сов в размере 21,373 тыс. т у.т. Выдано 142
предписания на устранение нерационального
расходования топлива, электрической, теп-
ловой энергии и других нарушений дей-
ствующего законодательства в сфере энер-
госбережения, а также 70 рекомендаций.

За нарушение законодательства Респуб-
лики Беларусь в сфере энергосбережения со-
ставлено 195 протоколов об администра-
тивном правонарушении.

Реализация международных 
проектов

Продолжается проект «Повышение энер-
гоэффективности в Республике Беларусь»
(срок реализации – 2009–2014 годы, объем кре-
дитных средств Международного банка ре-
конструкции и развития – 125 млн долларов
США). Всего в рамках проекта освоено 98,4 млн
долларов США заемных средств Междуна-
родного банка реконструкции и развития, в том
числе 4,734 млн долларов США в 2014 году.
Вклад белорусской стороны в проект составил
23,95 млн долларов США, в том числе 0,63 млн
долларов США в 2014 году.

Началась реализация проекта «Повыше-

ние энергоэффективности в Республике Бе-
ларусь (дополнительный заем)» (срок реа-
лизации – 2013–2016 годы, объем кредитных
средств Международного банка рекон-
струкции и развития – 90 млн долларов
США). По реконструкции Гомельской 
ТЭЦ-1 19 февраля нынешнего года были
объявлены конкурсные торги. Проводится
оценка предложений, поступивших в рамках
конкурсных торгов с целью реконструкции
Могилевской ТЭЦ-1. Освоение заемных
средств в рамках данного проекта планиру-
ется начать в четвертом квартале года.

Совет исполнительных директоров груп-
пы Всемирного банка 31 марта 2014 года
одобрил заем для Республики Беларусь в раз-
мере 90 миллионов долларов США для фи-
нансирования проекта «Использование дре-
весной биомассы для централизованного
теплоснабжения» (срок реализации про-
екта – 2014–2019 годы). В настоящее время
идут национальные процедуры одобрения
соглашения о займе между Республикой
Беларусь и Международным банком рекон-
струкции и развития.

В I квартале 2014 года Департаментом по
энергоэффективности Госстандарта также
продолжалась реализация проекта междуна-
родной технической помощи Программы раз-
вития ООН/Глобального экологического фон-
да «Повышение энергетической эффектив-
ности жилых зданий в Республике Беларусь»
(срок реализации – 2012–2016 годы) и проекта
международной технической помощи Евро-
пейского союза/Программы развития ООН
«Разработка интегрированного подхода к
расширению программы по энергосбереже-
нию» (срок реализации –   2013–2016 годы). 

Д. Станюта по материалам 
Департамента 

по энергоэффективности

27 мая 2014 года состоялась рабочая встреча заместителя Пред-
седателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэф-
фективности С.А. Семашко и главы Представительства немецкой
экономики в Республике Беларусь В.Л. Августинского. На встре-
че обсуждались возможные направления развития сотрудничества
в рамках подписанного 22 апреля 2010 года в Ганновере прото-
кола о намерениях между Департаментом по энергоэффективности
и Немецким энергетическим агентством dena. 

По результатам рабочей встречи Департамент по энергоэф-
фективности направил германской стороне ряд предложений по
развитию сотрудничества с Немецким энергетическим агент-
ством dena.

В числе предложений – приглашение директору Ш. Колеру и дру-
гим специалистам dena принять участие в мероприятиях XIX Бе-

лорусского энергетического и экологического форума, который
пройдет 14–17 октября 2014 года в Минске, а также в очередном
Белорусском промышленном форуме в мае 2015 года и выступить
на мероприятиях с докладами.

Департамент предлагает также продолжить успешную практи-
ку проведения белорусско-германских энергетических форумов, пер-
вый из которых состоялся в мае 2008 года в Минске, а второй – в апре-
ле 2010 года в Ганновере. Другие перспективные направления – ор-
ганизация рабочих визитов белорусских специалистов в Германию
для изучения передового германского опыта в сфере энергосбере-
жения, повышения энергоэффективности и развития возобновляе-
мой энергетики; публикация тематических материалов и статей не-
мецких коллег в журнале «Энергоэффективность».

По материалам Департамента по энергоэффективности

Âñòðå÷à Ñ.À. Ñåìàøêî è ãëàâû 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåìåöêîé ýêîíîìèêè

Международное сотрудничество
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– Федор Евгеньевич, на каком уровне на-
ходится Минская область по отношению
к другим регионам в вопросах энергоэф-
фективности и энергосбережения?

– Экономический эффект от внедрения
энергоэффективных мероприятий по Мин-
ской области за 2013 год согласно данным
отчета 4-энергосбережение (с учетом эко-
номии от мероприятий, реализованных в
предшествующем году) составил  181,3 тыс.
т у.т. Это позволило области выполнить го-
довое задание по энергосбережению в раз-
мере минус 7% и по итогам года обеспечить
себе второе место среди регионов респуб-
лики. 

Существенным стало снижение потреб-
ления предприятиями области природного
газа. Оно составило около 48 млн куб. м, что
ниже уровня прошлого года на 4,5%. 

Работа по экономии топливо-энергети-
ческих ресурсов активно продолжается и в
нынешнем году. За январь-март показатель
по энергосбережению по Минской области
составил минус 5,9% при задании минус
2,0%, что является лучшим показателем
среди областей.

– Удалось ли выполнить все мероприя-
тия, намеченные программами энерго-
сбережения?

– В 2013 году  областной программой

энергосбережения была запланирована реа-
лизация 114 энергосберегающих мероприя-
тий, из которых было выполнено 110 меро-
приятий. В целом считаю, что большинство
организаций области с поставленной зада-
чей справилось успешно.

Могу назвать целый ряд мероприятий с
целью более эффективного использования
ТЭР, по выполнению которых предприятия
области значительно перевыполнили за-
дания, установленные в рамках област-
ной программы энергосбережения на 2013
год. Например, внедрено 555 частотно-
регулируемых приводов, 67719 автомати-
ческих систем управления освещением и
энергоэффективных осветительных
устройств. Заменены на энергоэффектив-
ные более 490 единиц насосного обору-
дования, 139 морально устаревших тепло-
обменников. Выполнена тепловая реаби-
литация с заменой стеклопакетов на энер-
гоэффективные в помещениях площадью
256 тыс. кв. м.

– Картину энергопотребления и, со-
ответственно, энергосбережения Мин-
ской области формируют предприятия –
крупнейшие потребители ТЭР?

– В целом, да. В настоящее время на тер-
ритории Минской области находится 74
промышленных предприятия с годовым по-

треблением ТЭР свыше 5 тыс. т у.т, в том чис-
ле 22 предприятия ЖКХ. У 11 индустриаль-
ных гигантов потребление ТЭР составляет бо-
лее 25 тыс. т у.т. в год.

Например, потребление ТЭР в ОАО «Бе-
ларуськалий» составляет  25–30% от обще-
го потребления ТЭР областью. Основной вид
потребляемого предприятием топлива –
природный газ. И если такой гигант в силу
его производственных особенностей уве-
личивает потребление, например, котель-
но-печного топлива, то это отражается на
показателях области. Так в 2013 году по-
требление КПТ предприятием составило
23,1% от общего потребления КПТ
областью, при этом доля использования
МВТ в ОАО «Беларуськалий» составила
всего 1,3%.

Также среди наших крупнейших потре-
бителей ТЭР – ОАО «БЕЛАЗ» – управляю-
щая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ» с годовым потреблением 71,9 тыс.
т у.т., ОАО «Борисовский завод «Авто-
гидроусилитель» (20,4 тыс. т у.т.), ОАО «Го-

По мнению начальника управления

ÌÈÍÙÈÍÀ – 
ÐÅÃÈÎÍ
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ
В новой рубрике мы ведем разговор с руководителями региональных

управлений Департамента по энергоэффективности о результатах,
перспективах и особенностях реализации государственной политики 
по энергосбережению. Продолжает его  интервью с начальником
Минского областного управления по надзору за рациональным
использованием ТЭР Федором Шнитовским.

Федор Евгеньевич Шнитовский родил-
ся 3 января 1957 года в д. Старые Шарабаи
Глубокского района Витебской области.
Работать пошел в 11 лет. Высшее образо-
вание получил в Белорусском институте ме-
ханизации сельского хозяйства. До 1999
года занимал ряд должностей в аграрном
секторе. С 1999 года работает в Минском
областном управлении по надзору за ра-
циональным использованием ТЭР. Изби-
рался депутатом местного Совета по Забо-
лотскому избирательному округу №4.  

Редакция поздравляет Ф.Е. Шнитов-
ского с рождением внучки в июне нынеш-
него года!

Справка редакции



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üИюнь 2014 15

родейский сахарный комбинат» (43,7 тыс. т
у.т.), ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат» (50,9 тыс. т у.т.), ОАО «Кузнеч-
ный завод тяжелых штамповок», г. Жодино
(24,9 тыс. т у.т.).

– Видимо, и повышение энергоэффек-
тивности на таких крупных предприя-
тиях улучшает показатели области в це-
лом?

– Судите сами. Большая работа по мо-
дернизации производства и внедрению
энергоэффективных технологий и нового
оборудования в 2013 году велась ОАО «Куз-
нечный завод тяжелых штамповок», г. Жо-
дино – экономия составила 1,9 тыс. т у.т.
(100% от плана). ОАО «БЕЛАЗ» – управ-
ляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ» удалось сберечь 8,2 тыс. т у.т., или
109% от запланированного. В ОАО «Бори-
совский завод «Автогидроусилитель»  было
сэкономлено 1,9 тыс. т у.т., или 117% от
плана. ОАО «Борисовский завод агрега-
тов» вышел на показатель 0,86 тыс. т у.т., что
составило 197% от запланированного. 

Соответственно среди районов наиболее
существенные результаты по экономии ТЭР
в 1 квартале 2014 года получили такие рай-
оны как Солигорский – 15,2 тыс. т у.т., Бо-
рисовский – 4,9 тыс. т у.т., Минский – 6,97 тыс.
т у.т., г. Жодино – 3,0 тыс. т у.т.  

– По каким направлениям работа по
энергосбережению в Минской области
дает наибольший эффект?

– За первый квартал нынешнего наи-
больший экономический эффект получен
от мероприятий по внедрению в производ-
ство современных энергоэффективных тех-
нологий, процессов, оборудования и мате-
риалов. Вторым направлением по измери-
мому эффекту я бы назвал увеличение тер-
мосопротивления ограждающих конструк-
ций зданий, сооружений,   реновацию и
модернизацию жилищного фонда. В ком-
плексе с этим ощутимый результат дает ра-
бота предприятий ЖКХ по замене изно-

шенных теплотрасс с внедрением эффек-
тивных трубопроводов, повышение эффек-
тивности работы котельных, внедрение ав-
томатических систем управления освеще-
нием, энергоэффективных осветительных
устройств, секционного разделения осве-
щения.

Хотелось бы заострить
внимание еще на одном
вопросе. В соответствии с
Директивой Президента
№ 3 от 14 июня 2007 г.
«Экономия и бережли-
вость – главные факторы
экономической безопас-
ности государства», с це-
лью максимальной эффек-
тивности вложения инве-
стиций и соответствия па-
раметров работы энерге-
тических объектов проектным показателям
региона области рекомендовалось прове-
сти корректировку схем теплоснабжения
населенных пунктов. Схема теплоснабже-
ния населенного пункта – это предпроект-
ный документ, в котором обосновывается
хозяйственная необходимость, экономи-
ческая целесообразность и экологическая
возможность строительства новых, мо-
дернизации и реконструкции существую-

щих энергетических источников, тепло-
вых сетей и систем теплопотребления,
средств их эксплуатации и управления с це-
лью качественного и надежного тепло-
снабжения потребителей и рационально-
го использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

По Минской обла-
сти имеется всего 8
действующих схем,
часть которых (Клецк,
Мядель) уже суще-
ственно устарела. В на-
стоящее время по за-
казу министерства жи-
лищно-коммунального
хозяйства запланиро-
вана разработка схемы
теплоснабжения г. Во-
ложина. В городах и по-

селках, например, в г.п. Холопеничи, мо-
дернизируются тепловые сети, строятся но-
вые котельные и мини-ТЭЦ.  Все это долж-
но происходить на основе скорректирован-
ных, а иногда и новых схем теплоснабжения,
чтобы работа шла планово и приносила
максимальный энергосберегающий эффект. 

– Насколько успешно в области ис-
пользуют местные виды топлива и воз-
обновляемые источники энергии?

– Доля местных видов топлива и вторич-
ных энергоресурсов в структуре КПТ соста-
вила 31,8% при задании 34,5%, что, однако
же, превышает показатель по стране. Для до-
стижения доведенной доли МВТ в котельно-
печном топливе в Минской области ежегодно
реализуются мероприятия по строитель-
ству энергоисточников, использующих мест-
ные виды топлива. Так в 2012 году в Минской
области введено в эксплуатацию котельное
оборудование, работающее на местных ви-
дах топлива, суммарной мощностью 41,5
МВт. Наиболее значимыми объектами были:
центральная котельная в г. Березино мощ-
ностью 12 МВт РКУПП «Березинское ЖКХ»,
котельная №2 в микрорайоне Новый г. Ста-
рые Дороги мощностью 8 МВт КУП «Старо-
дорожское ЖКХ», котельная в д. Станок-Во-
дица мощностью 1 МВт КУП «Смолевичское
ЖКХ».

По мнению начальника управления

“Существенным стало сни-
жение потребления пред-
приятиями области природ-
ного газа. Оно составило
около 48 млн куб. м, что
ниже уровня прошлого 
года на 4,5%.

Структура использования котельно-печного топлива (с учетом потребления
населением) за I квартал 2014 года по Минской области, %

Ввод в 2013 году котельной РКУП «Березинское ЖКХ» в г. Березино 
мощностью 12 МВт на древесной щепе позволил обеспечить стопроцентную 
долю МВТ в структуре котельно-печного топлива Березинского района
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В 2013 году по Минской области введено в
действие котельное оборудование, исполь-
зующее местные виды топлива, суммарной
мощностью 33 МВт. Наиболее крупными яви-
лись котельные КУП «Копыльское ЖКХ» по ул.
Тимковичской г. Копыля мощностью 5 МВт, РУП
«Любанское ЖКХ» мощностью 6 МВт, ко-
тельная мощностью 15 МВт с котлами на МВТ
суммарной мощностью 10 МВт КУП «Смоле-
вичское ЖКХ» в микрорайоне Юго-Запад 
г. Смолевичи. На ОАО «Борисовский ДОК»
установлено котельное оборудование мощ-
ностью 4,5 МВт, работающее на отходах де-
ревообработки.

В Минской области в этом направлении про-
водится достаточно серьезная работа. Но
процесс расширения доли МВТ в структуре ко-
тельно-печного топлива области замедляет та-
кой фактор как ввод в эксплуатацию электро-
генерирующего оборудования, работающего
на природном газе.

Конечно, влияют на выполнение данного по-
казателя и медленные темпы строительства
энергоисточников, использующих МВТ, на
предприятиях ЖКХ, что не позволило обес-
печить системе ЖКХ области в 2013 году вы-
полнение доведенного задания по доле МВТ
– 34% (фактическая доля МВТ по предприятиям
ЖКХ области по итогам 2013 года составила
27,1%). 

Для увеличения доли МВТ в 2014 году в обла-
сти ведутся работы по строительству и вводу в
эксплуатацию энергоисточников, использующих
МВТ, суммарной мощностью 53,5 МВт. 

– Насколько успешна область в получении
тепла и электроэнергии с использованием
других ВИЭ, например, биогаза? 

– Комплексы по производству биогаза с
последующим его использованием на когене-
рационных установках создаются на сельско-
хозяйственных предприятиях. В 2013 году в рам-
ках Национальной программы развития мест-
ных и возобновляемых энергоисточников на

2011–2015 годы в Минской области внедрены
4 биогазовые установки суммарной мощностью
3,94 МВт. На СЗАО «ТДФ Экотех – Северный»
введена первая очередь биогазового ком-
плекса с когенерационной установкой элек-
трической мощностью 2,8 МВт; Вилейский фи-
лиал ОАО «Молодечненский молочный ком-
бинат» ввел установку мощностью 0,3 МВт; аг-
рофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» –
установку мощностью 0,5 МВт. Подготовлен к
проведению пусконаладочных работ комплекс
в д. Величковичи ОАО «Беларуськалий» мощ-
ностью 0,34 МВт. 

В области продолжается
активная работа по строи-
тельству энергоисточников
с использованием когене-
рации. Так в 2013 году вве-
дено в эксплуатацию элек-
трогенерирующее оборудо-
вание суммарной электри-
ческой мощностью 57,4 МВт.
Когенерационные установки
мощностью 15 и 30 МВт
внедрены в  ОАО «Бела-
руськалий», мощностью 
4 МВт – в ОАО «Слуцкий сы-
родельный комбинат», мощ-
ностью 1 МВт – в ОАО
«БелАЗ» в Жодино и мощностью  6 МВт – на
МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи». Реали-
зация этих проектов позволила предприя-
тиям уменьшить стоимость потребляемой
электроэнергии и, соответственно, снизить
себестоимость продукции.

Кроме того, следует отметить, что в соот-
ветствии с законом о возобновляемых источ-
никах энергии в Минской области ведется
довольно большая работа по использованию
энергии ветра, солнца и воды. 

На реках Минщины функционируют 11
ГЭС, которые в  2013 году выработали 10,6
млн кВт·ч. 

На территории Минской области рабо-
тают 3 ветроустановки (ВЭУ «ЭкоДомСтрой»,
Мядельский район) суммарной мощностью 1,85
МВт

Одна из них мощностью 1 МВт внедрена в
2013 году. За 2013 год выработка электро-
энергии ветроустановками составила 1535,5
тыс. кВт·ч. В январе 2014 года введена в экс-
плуатацию ветроустановка мощностью 400 кВт
и солнечная станция мощностью 100 кВт
СООО «Юнайтед компани» (АЗС №6, Минская
область, Столбцовский район). 

В 2013 году в д. Рогозино Логойского рай-
она смонтирована фото-
электрическая станция
мощностью 70 кВт ОАО
«Крайск». Для обес-
печения ГВС в летний пе-
риод эксплуатируется 11
гелиоводонагревателей
суммарной мощностью
203,9 кВт.

Работают в Минской
области и тепловые на-
сосы: на котельной Не-
свижской ЦРБ мощ-
ностью 365 кВт·ч, 2 на-
соса суммарной мощ-
ностью 41,1 кВт·ч – в КУП

«Жодинский водоканал» и на сельхозфилиа-
ле ОАО «Унибокс» Червенского района мощ-
ностью 100 кВт·ч. 

– Каковы результаты энергетических
обследований, которые проводятся в под-
ведомственных организациях?

– В 2013 году с привлечением специализи-
рованных организаций энергоаудит провели
12 предприятий области. В ходе обследований
был выявлен резерв экономии ТЭР в объеме 22
тыс. 249,2 т у.т. Наибольший резерв экономии
ТЭР был выявлен в ОАО «Кузнечный завод тя-
желых штамповок» (8847 т у.т.) и в ОАО
«Слуцкий мясокомбинат» (5988 т у.т.). 

В нынешнем году из 22 организаций и
предприятий Минской области, фигури-
рующих в графике энергоаудитов, за I квар-
тал было обследовано 4 субъекта хозяй-
ствования. Выявленный резерв экономии
ТЭР составил  475,6  т у.т.

По мнению начальника управления

“В настоящее время на тер-
ритории Минской области
находится 74 промышлен-
ных предприятия с годовым
потреблением ТЭР свыше 5
тыс. т у.т, в том числе 22
предприятия ЖКХ. У 11 ин-
дустриальных гигантов по-
требление ТЭР составляет
более 25 тыс. т у.т. в год.

Детский республиканский оздоровитель-
ный центр «Надежда» служит демонстра-
ционным объектом по энергосбережению
и использованию  нетрадиционных и воз-
обновляемых источников энергии. Благо-
даря целенаправленной работе,  обеспече-
но снижение общего расхода ТЭР на 8-10%

Биогазовый комплекс с электрогенерирующим оборудованием мощностью 0,3 МВт 
в Вилейском филиале ОАО «Молодечненский молочный завод»
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– Еще один важный инструмент в руках ва-
шего управления – нормирование расхода
топливно-энергетических ресурсов…

– В Минском областном управлении по над-
зору за рациональным использованием ТЭР
нормируются 1217 котельных производи-
тельностью более 0,5 Гкал/час.  Для 463 ко-
тельных, основное топливо для которых – газ,
при утверждении норм расхода ТЭР строго со-
блюдаются предельные уровни норм расхо-
да электроэнергии и топлива, установленные
решением коллегии Департамента по энер-
гоэффективности от 2 октября 2008 года. С
2009 года нормы расхода природного газа на
выработку тепловой энергии согласовы-
ваются не выше достигнутой средней нормы
2008 года.

На производство продукции (оказание ра-
бот, услуг) в Минском областном управлении
по надзору за рациональным использованием
ТЭР нормируются 173 предприятия с годовым
потреблением ТЭР более 1000 т у.т. и 325 пред-
приятия без ведомственной подчиненности с
годовым потреблением от 100 т у.т. Эти нор-
мы потребления следует агрументированно об-
основать  ̧а иначе они будут отклонены и от-
правлены на доработку, как и происходило в
прошлом году в каждом десятом случае. В 6
случаях мы отказали в согласовании норм
расхода ТЭР на выработку тепловой энергии
предприятиям в связи с несоблюдением тре-
бований коллегии Департамента по энер-
гоэффективности. 

За несвоевременное предоставление на
рассмотрение и согласование норм расхода
топлива и электрической энергии на от-
пуск тепловой энергии котельными и на
производство продукции (оказание работ,
услуг) были составлены протоколы по ст. 20.1
ч.2 на  ОАО «Кленовичи», УП «Червенское
ЖКХ», РКУПП «Березинское ЖКХ», филиал
«Дружный» УП «Жилтеплосервис» КХ Пу-
ховичского района, а также на ЗАО «БелА-
септика».

– Областное управление активно поль-
зуется еще одним правом контрольно-над-
зорного органа – правом проводить провер-
ки. Каковы их результаты?

– За 2013 год нашими сотрудниками про-
ведено 73 проверки, в том числе 32 проверки
в соответствии с координационным планом
контрольной (надзорной) деятельности по
Минской области, 82 мониторинга режимов
теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии, рационального использования топлива,
электрической и тепловой энергии, соблюде-
ния законодательства в сфере энергосбере-
жения, в ходе которых обследовано 990 объ-
ектов.

Выдано 49 предписаний и оформлено 90
протоколов об административном правона-
рушении. В течение года судами области рас-
смотрено 87 протоколов; вступили в законную
силу постановления суда о наложении адми-
нистративных взысканий на сумму 58 млн
240 тыс. рублей. 16 экспресс-аудитов, прове-
денных в течение года, выявили резерв эко-
номии ТЭР в размере 4008,1 т у.т.

По итогам проверок и мониторингов за пер-
вый квартал нынешнего года судами области
рассмотрено 7 протоколов; вступили в закон-
ную силу постановления суда о наложении ад-
министративных взысканий на сумму 6 млн 110
тыс. рублей.

– Каковы планы и задания по повышению
энергоэффективности в Минской области
в текущем году?

– Программа энергосбережения Минской
области на 2014 год сформирована с учетом вы-
полнения показателя по энергосбережению ми-
нус 7% и задания по доведению доли ис-
пользования местных топливно-энергетических
ресурсов в котельно-печном топливе области
до 37%. Планируемый годовой экономический
эффект от реализации мероприятий про-
граммы составит 180,1 тыс. т у.т. 

Программой предусматривается завер-
шение работ по внедрению электрогенери-

рующих мощностей суммарной мощностью
34,12 МВт, в том числе электрогенерирую-
щих установок в г. Заславле (3,12 МВт),
ОАО «Беларуськалий» (30 МВт) и ОАО
«БЕЛАЗ» (1 МВт). 

Для выполнения задания по доле МВТ про-
граммой предусмотрено строительство энер-
гоисточников на МВТ суммарной мощностью
53,5 МВт, в том числе в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства – суммарной
мощностью 23,5 МВт. Наиболее значимыми
среди них будут объекты в г. Логойске (3
МВт), агрогородке Гатово Минской области (8
МВт), д. Вежи Слуцкого района (4 МВт), г. Жо-
дино (4 МВт). В ОАО «Борисовдрев» начнет ра-
боту новая котельная, использующая отходы
деревообрабатывающего производства, мощ-
ностью 34,8 МВт.

А на 2015 год запланирован ввод 82,87 МВт
мощностей на МВТ, хозяевами большинства из
которых будут предприятия ЖКХ.

– Как запланировано профинансировать
воплощение этих планов?

– Необходимый объем финансирования
из всех источников составляет 1 трлн 10 млрд
545,9 млн рублей, в том числе из бюджетных
средств на эти цели планируется направить 194
млрд 533,1 млн рублей, из республиканского
бюджета для финансирования программ энер-
госбережения – 17 млрд 300 млн рублей. Кро-
ме того, предусматривается привлечение кре-
дитных средств, в том числе и займов Все-
мирного банка, а также использование собст-
венных средств предприятий.

Вкладывая средства в повышение энер-
гоэффективности, использование возобнов-
ляемых источников энергии и вторичных энер-
горесурсов, государство и бизнес тем самым ин-
вестируют в снижение энергоемкости про-
дукции, в повышение ее конкурентоспособ-
ности, а значит и благосостояния людей, за-
кладывают фундамент экономии ТЭР, которая
будет приносить отдачу на протяжении мно-
гих лет. 

По мнению начальника управления

Когенерационная установка на базе газопоршневого оборудования фирмы «Elteco, a.s.»
установленной электрической мощностью 1,4 МВт введена в эксплуатацию в УП «Жилье»
г. Борисова в 2012 году. Строительство осуществлялось с привлечение кредитных средств
Международного банка реконструкции и развития

Модульная котельная на древесной щепе в
д. Боровляны была введена в эксплуатацию
в апреле 2008 года в качестве пилотного
объекта по международному проекту «Мо-
дернизация инфраструктуры в социальной
сфере Республики Беларусь». С 2009 года ра-
бота котельной позволила сэкономить 
15 млн куб. м  природного газа
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Энергоаудиты. Цели и результаты

А.А. Сенюков,
начальник отдела энергетического надзора 

и нормирования Департамента по энергоэффективности 

ÍÀÄÇÎÐ ÇÀ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ 
ÒÝÐ – ÎÄÈÍ ÈÇ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÐÀ×ÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÒÍÎØÅÍÈß Ê ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÀÌ

роведение надзорной деятельности
осуществляется в строгом соответ-
ствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 19 октября

2009 г. № 510 «О совершенствовании конт-
рольной (надзорной) деятельности в Респуб-
лике Беларусь» и сводится к следующему:

участие в качестве исполнителей и со-
исполнителей в плановых проверках, вклю-
ченных в координационные планы, разме-
щенные на официальном сайте Комитета го-
сударственного контроля Республики Беларусь;

участие во внеплановых проверках по рас-
смотрению обращений граждан (жалоб), Ге-
неральной прокуратуры Республики Бела-
русь, Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь, Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь;

проведение мониторингов теплоснабжения
(соблюдение температурных режимов), а по по-
ручениям Правительства Республики Бела-
русь, ходатайствам соответствующих мини-
стерств и ведомств и обращению юридических
лиц – проведение энергетических экспресс-
аудитов (на безвозмездной основе).

При проведении проверки региональным
управлением по надзору за рациональным
использованием ТЭР проверяется следующий
укрупненный перечень вопросов:

соблюдение законодательства Республики
Беларусь в сфере рационального использова-
ния топливно-энергетических ресурсов;

проведение работ по оснащению потре-
бителей приборами учета и регулирования рас-
хода природного газа и других видов котель-
но-печного топлива, воды и тепловой энергии;

наличие согласованных и утвержденных в
установленном порядке норм расхода элек-
трической и тепловой энергии, котельно-печ-
ного топлива и их соблюдение;

соблюдение правил, регламентирующих
рациональное использование ТЭР;

выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных отраслевыми, региональными (районны-
ми) программами энергосбережения, про-
граммами энергосбережения организаций;

соблюдение законодательства о проведе-
нии обязательного энергетического обсле-
дования организаций;

представление данных государственной
статистической отчетности в установленные
сроки.

К юридическим лицам, допустившим не-
рациональное использование ТЭР, в соответ-
ствии с Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях приме-
няются меры административного воздействия.

Необходимо отметить, что данная над-
зорная деятельность носит предупредитель-
ный характер и направлена, в значительной сте-
пени, на выявление фактов
нерационального использо-
вания ТЭР и скрытого ре-
зерва экономии. Осуществ-
ление надзора за рацио-
нальным использованием
ТЭР позволяет оперативно
выявлять и реагировать на
факты нарушений в момент
их совершения, что в суще-
ствующих условиях поло-
жительно отражается на со-
циально-экономических по-
казателях республики, в том числе на энер-
гоемкости ВВП.

Так, по итогам работы за 5 месяцев 2014
года в рамках надзорной деятельности за ра-
циональным использованием ТЭР проведено
365 проверок и 238 мониторингов (за анало-
гичный период 2013 года – 388 и 87 соответ-
ственно), а также 41 обследование предприя-
тий и организаций на безвозмездной основе с
выдачей рекомендаций по повышению эф-
фективности использования ТЭР в объеме

196,4 тыс. т у.т. (в 2013 году – 56 обследований
и 81,9 тыс. т у.т. соответственно). Выявлено не-
рациональное использование ТЭР в объеме
около 216,7 тыс. т у.т. (140,3 тыс. т у.т.). Выда-
но 229 предписаний и 97 рекомендаций (314
и 48 соответственно). Составлено 338 прото-
колов об административных правонаруше-
ниях (343 протокола). По решению судов вы-
ставлено штрафных санкций на сумму 354,7 млн
рублей (239,6 млн рублей).

Из всего перечня нарушений законода-
тельства в области рационального использо-
вания ТЭР, выявленных при осуществлении над-
зорной деятельности, можно выделить наи-
более типичные (на официальном сайте Де-
партамента по энергоэффективности Гос-
стандарта размещена соответствующая ин-
формация – см. «Надзор и нормирование», под-
раздел «Энергетический надзор»):

по пунктам «Правил технической эксплуа-
тации теплоиспользующих установок и теп-
ловых сетей потребителей» – в части отсут-
ствия тепловой изоляции трубопроводов теп-
ловых сетей потребителей, а также тепло-
использующих установок;

по требованиям постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 16 ок-
тября 1998 г. № 1582 «О порядке разработ-
ки, утверждения и пересмотра норм расхо-

да топлива и энергии» и
Положения о нормиро-
вании расхода топли-
ва, тепловой и электри-
ческой энергии в на-
родном хозяйстве Рес-
публики Беларусь,
утвержденного поста-
новлением Комитета по
энергоэффективности
при Совете Министров
Республики Беларусь от
19 ноября 2002 г. № 9, –

в части наличия и соблюдения сроков раз-
работки технически обоснованных норм
расхода топлива и энергии;

по Закону Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2003 года №176-3 «О газоснабже-
нии» – в части использования природного
газа в технологических установках без при-
боров учета;

по ведению и срокам представления
форм государственной статистической от-
четности. 

Надзор за рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов, осуществляемый областными и Минским городским управлениями
по надзору за рациональным использованием ТЭР, является одним из
основных эффективных инструментов формирования управляющих
воздействий в сфере энергосбережения, оценки эффективности
энергосберегающих мероприятий (в том числе вложения бюджетных
средств), стимулирования рачительного отношения к энергоресурсам.

П

“По итогам работы за 
5 месяцев 2014 года в рам-
ках надзорной деятельности
за рациональным использо-
ванием ТЭР проведено 
365 проверок и 238 монито-
рингов.
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Вести из регионов. Гродненская область

Гродненским областным управ-
лением по надзору за рациональ-
ным использованием топливно-
энергетических ресурсов прове-
дена плановая проверка ОАО
«Гродно Азот». Наряду с поло-
жительными результатами рабо-
ты по энергосбережению на пред-
приятии выявлены и факты нера-
ционального расходования ТЭР.

Проверка показала, что в ОАО
«Гродно Азот» ведется ком-
плексная работа по выполнению
требований Директивы Прези-
дента Республики Беларусь от 14
июня 2007 г. № 3 «Экономия и бе-
режливость – главные факторы
экономической безопасности го-
сударства». Был выполнен пока-
затель по энергосбережению за
2011 и 2012 годы, показатель по
экономии светлых нефтепродук-
тов за 2011 и 2013 годы. Соблю-
даются нормы расхода топливно-
энергетических ресурсов (за ис-
ключением ПТК «Химволокно»).
Проводятся энергетические об-
следования предприятия, разра-
батываются программы по энер-
госбережению, реализуются энер-
гоэффективные мероприятия и
инновационные проекты.

Однако в акте проверки отра-
жен и ряд аспектов, вызывающих
озабоченность.

Среди них – высокая удельная
норма расхода топлива на выра-
ботку электрической энергии вве-
денными в эксплуатацию в 2008
и 2009 годах газотурбинными
электростанциями (ГТЭС) первой
и второй очереди электрической
мощностью по 14,88 МВт. 

Не реализован второй пусковой
комплекс ГТЭС второй очереди

«Строительство установки по ис-
пользованию низкопотенциаль-
ного тепла для выработки холода
на технологические нужды»; не
обеспечен в полном объеме пере-
вод потребителей теплофика-
ционной воды на источник ГТЭС.

Отсутствует должное внима-
ние к оптимизации загрузки элек-
трогенерирующего оборудова-
ния; недостаточен уровень орга-
низации ремонта оборудования в
котельном цеху.

По результатам обследования,
проведенного диагностической
лабораторией управления, вы-
явлено превышение удельного
расхода топлива по отношению к
параметрам режимной карты по 
5 котлоагрегатам.

В ряде случаев в системе отоп-
ления отсутствуют системы авто-
матического регулирования рас-
хода тепловой энергии, находят-
ся в неработоспособном либо не-
исправном состоянии приборы
учета расхода тепловой энергии.

Установлены факты нерацио-
нального использования топливно-
энергетических ресурсов, вызван-
ных неисправностью оборудова-
ния, арматуры, трубопроводов,
отсутствием их тепловой изоляции
и выразившиеся в прямых потерях
теплоносителя, тепловой энергии.
По данным фактам в отношении
ОАО «Гродно Азот» и 14 ответ-
ственных должностных лиц начат
административный процесс.

Е.В. Садовский, начальник
инспекционно-энергетическо-

го отдела Гродненского
областного управления 

по надзору за рациональ-
ным использованием ТЭР 

3 июня 2014 года в
Новогрудке прошло
выездное практиче-
ское занятие для слу-
шателей факультета
повышения квалифи-
кации Института го-
сударственной службы
Академии управления
при Президенте Рес-
публики Беларусь, в
рамках которого участникам была продемонстрирована гелио-
установка для подогрева воды в ГУО «Ясли-сад №10 г. Ново-
грудок». 

Гелиоустановка расположена на здании бассейна в отдельном
крыле, где проведена тепловая реабилитация. Мощность сол-
нечной установки 40—60 кВт, что позволяет нагреть в солнечный
день около 3 куб. м воды до 60—70 градусов за 5 часов. Вода ис-
пользуется для наполнения бассейна детского сада. Избыток на-
гретой гелиоустановкой воды планируется использовать и для
технических нужд детского сада.

На момент проведения занятий гелиоустановка проработала
в тестовом режиме три дня и уже выработала: 1 июня (пасмурный
день) – 20 кВт·ч; 2 июня (пасмурный день) – 23 кВт·ч; 3 июня (пе-
ременная облачность) – 41 кВт·ч. В 10 часов 3 июня вода уже была
нагрета до 60 градусов.

Данная гелиоустановка была построена за счет средств Ев-
росоюза в размере 34 тыс. евро. С использованием полученно-
го опыта, за счет средств республиканского бюджета, пред-
усмотренных на цели энергосбережения, и районного бюджета
завершается внедрение гелиоустановки мощностью 6,5 кВт в ГУО
«Ясли-сад №7 г. Новогрудок».

З.С. Ситько, начальник производственного отдела 
Гродненского областного управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР

Ýíåðãèþ ñîëíöà – 
ó÷ðåæäåíèÿì îáðàçîâàíèÿ

Ýíåðãîñáåðåæåíèå 
â ÎÀÎ «Ãðîäíî Àçîò»: 
äîñòèæåíèÿ è ïðîáëåìû



Без освещения не обойтись. С этим не
поспоришь. Но за электроэнергию, расхо-
дуемую на освещение, тоже приходится
платить. И если ты сэкономил, то факти-
чески ты заработал.

Есть несколько вариантов экономии.
Первый – купить новые светодиодные све-
тильники. Это затратно. Второй – пере-
оснастить уже имеющиеся светильники
светодиодными источниками света. Это
экономно, а значит разумно. И, последний
вариант – отключить от сети часть све-
тильников, чтобы ничего не потребляли.
Это бесплатно, но недальновидно.

Давайте рассмотрим подробнее второй
вариант как наиболее оптимальный из
трех предложенных.

Целью переоснащения имеющихся систем
освещения ставится, прежде всего, получе-
ние энергосберегающего эффекта. Одна-
ко, главные энергетики, главные инженеры
предприятий знают, что уровень затрат на
энергосберегающие мероприятия не все-
гда соответствует ожидаемому результату.
Наше предприятие поставило перед собой
задачу выработать оптимальное решение для
каждого конкретного потребителя. Благо-
даря многолетнему опыту работы в данном
направлении, сегодня мы можем говорить о
ряде преимуществ, которые дает наш подход
к переоснащению освещения.

Преимущество 1: отсутствие затрат на
новые светильники. Переоснащение, а не за-
мена целиком морально устаревшего при-
бора, уже позволяет сэкономить деньги.
Рассматривая уже установленные заказчиком
светильники, действующую арматуру, мы на-
ходим наилучшее из возможных решений по
световому потоку (и по стоимости) для каж-
дого конкретного случая. 

Итак, первый момент, на котором мы де-
лаем акцент, это отсутствие затрат на новые
светильники.

Преимущество 2: в результате индиви-
дуального подхода к решению каждой за-
дачи потребитель получает наилучшее для
него решение по стоимости и по параметрам
–необходимым типам модулей, источникам
питания, формату переоснащения.

Существует ряд характеристик, индиви-
дуальных для каждого объекта: освещен-

ность на рабочем месте (на каждом участке),
эквивалентная цветовая температура и цве-
топередача, желаемые затраты на пере-
оснащение того или иного участка. Ис-
пользуя наш богатый практический опыт, мы
помогаем партнерам подобрать по стоимо-
сти и по характеристикам именно тот вари-
ант, который наилучшим образом решит
поставленную задачу. Политика нашего
предприятия направлена на то, чтобы во-
оружить потребителя объективной инфор-
мацией по светодиодной тематике, что поз-
воляет ему принять информированное ре-
шение. Мы – за долгосрочное и плодотвор-
ное сотрудничество. Меньше всего мы за-
интересованы в разовых сделках – нельзя
просто продать товар и забыть об интересах
потребителя. 

Преимущество 3: решения  в области ава-
рийного освещения. Зачастую с целью обес-
печения безопасности необходимо обеспечить
освещение помещений и путей эвакуации при
пропадании напряжения сети. Эта задача лег-
ко решается  посредством дооснащения све-
тильников нашими аварийными светодиод-
ными комплектами. Нет необходимости при-
обретать новый светильник, т.к. в результате
переоснащения получается полнофункцио-
нальный светильник общего и аварийного
освещения. Это недорого и просто.

Преимущество 4: наличие нескольких ва-
риантов по оптимизации. Первый вариант,
самый дешевый: когда оговорены вопросы о
проекте переоснащения, подобраны источники
света и источники питания, потребитель может
произвести переоснащение своими силами.
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Энергосберегающее освещение 

К.В. Войтик, 
директор ЗАО «Элматрон»

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÏÅÐÅÎÑÍÀÙÅÍÈß ÎÑÂÅÙÅÍÈß 
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÂ
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В качестве наглядного

примера приведу проект,
реализованный нами в про-
шлом году – переоснащение
освещения подземного пар-
кинга в минском ТЦ «Сто-
лица» (более 500 светиль-
ников). Отсутствие затрат
на замену арматуры на дан-
ном объекте позволило сэко-
номить на первом этапе про-
екта более 100 млн рублей.
Согласитесь, это серьезные
цифры. В результате пере-
оснащения потребление
электроэнергии, расходуе-
мой на освещение, снизи-
лось в разы, а экономия
электроэнергии на объекте

составила более 30%, или в
денежном выражении бо-
лее 18 млн рублей в месяц.
И это с учетом того, что в
подземном паркинге стоят
такие мощные потребители
электроэнергии как систе-

мы вентиляции и кондицио-
нирования, насосы по уда-
лению грунтовых вод. 

Следует отметить, что пар-
кинг – это учреждение, функ-
ционирующее в круглосуточ-
ном световом режиме, по-
этому окупаемость здесь
выше среднестатистической
и составляет около 7-8 ме-
сяцев. На других объектах
она может составлять 1,5 и
даже 2 года. С учетом га-
рантийного срока обслужи-
вания в 3 года, предлагаемые
ЗАО «Элматрон» проекты
все равно будут экономически
целесообразны. 



Действительно, иногда самый недорогой спо-
соб бывает и самым выгодным. 

Второй вариант, который могут получить
наши партнеры, – это самостоятельно доста-
вить к нам свои светильники для установки све-
тодиодной начинки. 

Третий вариант: если у потребителя в шта-
те нет электрика или у электрика нет возмож-
ности снимать/устанавливать светильники,
то можно пригласить наших специалистов, ко-
торые осуществят переоснащение на месте. Мы
готовы работать даже с одним светильником,
позволяя потребителю опробовать и оценить
эффект. 

Преимущество 5: современные свето-
диодные модули собственной разработки и
производства. Мы – производственное пред-
приятие и закупаем светодиоды у дистри-
бьютора, фактически, у первого лица. Ис-
пользуем печатные платы собственной кон-
струкции. Разработка технических условий,
конструкторской и технологической доку-
ментации осуществляется в Беларуси. Вся
продукция сертифицирована, испытания про-
ведены в аккредитованных белорусских ис-
пытательных центрах. На светодиодные мо-
дули, источники питания есть все протоколы
измерений. В конструкциях используются све-
тодиоды не третьего, четвертого или пятого по-
колений, а современные светодиоды, на ко-
торых производится широкая гамма моду-
лей. Есть светодиодные модули как малой
мощности, так и большой. Есть модули ли-
нейные, есть с интегрированными источника-
ми питания, есть со вторичной оптикой и т.д.
Все это позволяет подобрать эффективное ре-
шение по стоимости. Если одни модули не под-
ходят – предложим  другие. Другие не удов-
летворили – предложим третьи. Задача, в ко-
нечном итоге, решаема.

Преимущество 6: вооружив заказчика
объективной информацией об эффективности
светодиодов, мы не будем обещать то, чего нет,
или то, что неосуществимо. 

Существует мнение, что светодиоды «поч-
ти ничего не потребляют», декларируется их
световая отдача на уровне 170-200 лм/Вт.
Получается, еще немного, и светодиоды будут
светить ярче солнца? 

Мы говорим о реальной эффективности све-
тодиодов. Например, паспортная световая
отдача светодиода составляет, условно, 170-
200 лм/Вт. Это параметры светодиодов с иде-
альным теплоотводом, когда температура
кристалла составляет 25°С. Но если эти све-
тодиоды установить в светильник, то они не
смогут обеспечить такую отдачу по ряду при-
чин: из-за снижения эффективности в силу от-
сутствия должного теплоотвода, из-за тока ра-
боты светодиода и т.д. Мы всегда должны об
этом помнить и никогда не воспринимать
буквально характеристики, которые даны в опи-
сании светодиода. 

То же самое касается источников питания.
Часто приходится слышать от некоторых
«дельцов», что их источники питания самые
лучшие, самые стабильные в работе и КПД у них
больше 100%. Но на поверку обнаруживает-
ся отсутствие сертификатов по электромаг-
нитной совместимости; при подключении к
сети начинаются проблемы с помехоподавле-
нием и т.д. Наша политика сотрудничества ис-
ключает подобные ситуации. 

Преимущество 7: послегарантийный сер-
вис. Важно, что на всю светодиодную про-
дукцию предоставляется гарантия 3 года, а в
случае необходимости наши партнеры полу-
чают и послегарантийный сервис. Если чрез 3-
5 лет после выполнения переоснащения вдруг
произошел отказ – можно просто отремонти-

ровать у нас примененные модули и источни-
ки питания. 

ЗАО «Элматрон» отмечает в этом году 20
лет с момента своего создания, из которых 12
лет мы занимаемся светотехникой. И сегодня,
и завтра, и спустя годы мы готовы отвечать по
своим обязательствам.

Итак, главными преимуществами нашего
подхода к переоснащению являются:

– отсутствие затрат на новые светиль-
ники. Светильники должны работать долго,
а наши партнеры на задачах по переоснащению
должны экономить средства;

– индивидуальный подход к решению каж-
дой задачи. Потребитель получает наилучшее
по стоимости и по параметрам решение – не-
обходимые типы модулей, источники питания,
формат переоснащения;

– применение современных светодиодов ве-
дущих производителей с лучшим соотноше-
нием цена/качество;

– применение сертифицированных источ-
ников питания собственного производства,
полностью удовлетворяющих современным
требованиям по совместимости с сетью;

– сервис как гарантийный, так и постга-
рантийный. Если у потребителя возникают
вопросы в процессе эксплуатации, они в любом
случае будут решены. 
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Процессы полного
сжигания автопокрышек

Нельзя упускать из виду, что теплота сго-
рания топлива затрачивается также на нагрев
балласта. При сжигании автомобильных шин
в стехиометрических условиях в качестве
балласта выступает металлокорд, оксид цин-
ка и инертные газы из воздуха, подаваемого
на горение. Более того, надо учитывать и из-
быточную часть воздуха, подаваемого на го-
рение, так как в отличие от газообразных ви-
дов топлива сжигание твердых видов топли-
ва до приемлемых экологических показателей
по оксиду углерода CO и оксидам азота NOx
производится в условиях интенсивного дутья
со значительным избытком воздуха. Такой ре-
жим возможен только при сжигании пыле-
видного твердого топлива в специальной
горелке. При сжигании кускового топлива тре-
буется значительный избыток воздуха. 

Известно [22], что при обычном сжигании
шин из 1 тонны вследствие неполноты сго-
рания образуется 270 кг сажи и 450 кг ток-
сичных газов, которые, как правило, выбра-
сываются в атмосферу. 

На практике для сжигания шин как твер-
дого вида топлива значение коэффициента из-
бытка воздуха должно быть не менее αВ = 1,5,
а горелочное устройство к тому же должно
обеспечивать интенсивное перемешивание
воздуха и топливной компоненты. 

Исходя из состава воздуха при нормаль-
ных условиях (Н.У.), доля инертных газов, при-
ходящихся на кислород, составляет для ре-
акции горения со стехиометрическим соста-
вом компонентов в пересчете на азот 3,792
кмоль N2/кмоль O2. Только при полной сте-
хиометрии при сжигании топлива продукты
горения достигают своей максимально воз-
можной температуры, называемой теорети-
ческой.

Рассмотрим состав продуктов сгорания
шин и достигаемое у них значение темпера-
туры. 

Теоретическая температура горения шин
(температура горения в адиабатических усло-

виях) при пренебрежении теплотой дисси-
пации продуктов сгорания при начальной тем-
пературе топлива t0 = 0 °C

tтеор.ш = Qнизш.ш/Σmici,
где mi – масса, ci – теплоемкость i-го про-

дукта сгорания.
Рассмотрим в молярном виде полную ре-

акцию сжигания автомобильных шин в воз-
духе.

nК + nC + nМ + nZnO + n1 O2 + nN2→nCO2 + nH2O

+ nМ + nZnO + n2 O2 + nN2 + QnK+ QnC ,
здесь и далее μi – молярная масса i-й ком-

поненты, nК = σКM/μК – число молей (или кмо-
лей) каучукообразной составляющей, nC =
σCM/μC – число молей углеродной состав-
ляющей,

nМ = σМM/μM – число молей металлической
составляющей, nZnO = σZnOM/μZnO – число мо-
лей оксида цинка, n1 O2 – число молей на-
чального количества кислорода, n2 O2 – чис-
ло молей остаточного количества кислоро-
да, nN2 – число молей азота, nCO2 – число мо-
лей углекислого газа, nH2O – число молей во-
дяных паров, M – исходная масса шин, QnK –

количество тепла, выделяющегося при сго-
рании nК молей каучукообразной состав-
ляющей, QnC – количество тепла, выделяю-
щегося при сгорании nC молей углеродной
составляющей.

В молярном виде для αВ = 1,5:
nК + nC + nМ + nZnO + (8,25nК + 1,5nC)1 O2 +

(31,284nК + 5,688nC)N2→(4nК + nC)CO2 + (3nК)H2O

+ nМ + nZnO + (2,75nК + 0,5nC)2 O2 + (31,284nК +
5,688nC)N2 + nКQнизш.К + nCQC

массовый баланс: 
mК + mC + mМ + mZnO + m1 O2 + mN2 = mCO2 +

mH2O + mМ + mZnO + m2 O2 + mN2.
Используя соотношение, что масса i-й

компоненты mi = niμi, массовый баланс примет
вид

σКM + σCM + σМM + σZnOM + (8,25σКM/μК +
1,5σCM/μC)μO2 + (31,284σКM/μК +
5,688σCM/μC)μN2 = (4σКM/μК + σCM/μC)μCO2 +
(3σКM/μК)μH2O + σМM + σZnOM + (2,75σКM/μК +
0,5σCM/μC)μO2 + (31,284σКM/μК + 5,688
σCM/μC)μN2.

После некоторых сокращений получим в
расчете на 1 кг шин
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1 + (8,25σК/μК + 1,5σC/μC)μO2 + (31,284σК/μК

+ 5,688 σC/μC)μN2 = (4σК/μК + σC/μC)μCO2 +
(3σК/μК)μH2O + σМ + σZnO + (2,75σК/μК +
0,5σC/μC)μO2 + (31,284σК/μК + 5,688σC/μC)μN2.

В численном виде 
1,0ш + 3,778822O2 + 12,54460N2 = 2,799692CO2

+ 0,5445455H2O + 0,165М + 0,01ZnO + 1,259607O2

+ 12,54460N2 кг/кг шин.
Суммируя члены в левой и правой ча-

стях, отметим численное соблюдение массо-
вого баланса: Σmi (слева и справа) = 17,323442
= 17,323440 кг/кг шин.

Молярный баланс для реагирующих ком-
понент:

0,0100756 К + 0.023312C + 0,1180926O2 +
0,4478071N2 = 0,06361497CO2 + 0,03022683H2O

+ 0,03936419O2 + 0,4478071N2 кмолей/кг шин.
Или nдым = 0,581013 кмолей продуктов сго-

рания/кг шин.
Энергетический эффект реакции:
Q низш.ш = nКQ низш.ш + nC QC= 24985,5К +

9546,22C = 34531,72 кДж/кг шин.
Расход воздуха на горение на 1кг шин
mВ = mO2 + mN2 = 3,778822O2 + 12,54460N2

= 16,32342 кг воздуха/кг шин в массовом вы-
ражении и 

VТВ = mВ/ρВ = 16,32342 (кг воздуха/кг
шин)/1,2929 (кг/м3) =12,6254 м3 воздуха/кг шин
в объемном выражении.

Можно ввести такой новый нетривиальный
физико-технический параметр как удельный
энергетический объемный расход воздуха, ха-
рактеризующий технические особенности
оборудования на входе: VEВ = VТВ/Qнизш.ш, из-
меряемый в м3/МДж.

В рассматриваемом случае (для шин)
удельный энергетический расход воздуха

VEВ = VТВ/Q низш.ш= 12,6254/34531,72 =
0,36656 м3 воздуха/МДж.

Кроме того, введем в рассмотрение удель-
ный энергетический объемный выход про-
дуктов сгорания (дымовых газов), также ха-
рактеризующий технические особенности
оборудования на выходе:

VEдым = Vдым/ Qнизш.ш, измеряемый в м3/МДж.
Для продуктов сгорания (дымовых газов)

шин с молярным весом 
μдым = mдым/nдым = (2,799692CO2 +

0,5445455H2O + 1,259607O2 + 12,54460 N2)
(кг/кг шин)/0,581013 (кмолей продуктов сго-
рания/кг шин) = 17,14844/0,581013 = 29,51472
кг/кмоль и, соответственно, величиной газо-
вой постоянной продуктов сгорания Rдым =
Rунивер./μдым = 8314,2 [Дж/(кмоль•K )]/29,51472
(кг/кмоль) =281,697 Дж/(кг•K ) плотность
продуктов сгорания при Н.У. будет ρдым =
P0/(RдымT0) = 101325 Па/(281,697•273) = 1,317
кг/м3 дымовых газов.

Объемный выход продуктов сгорания
Vдым = mдым/ρдым = 17,14844 (кг/кг шин)/1,317

(кг/м3) = 13,015 м3 дымовых газов/кг шин.
Удельный энергетический объемный вы-

ход продуктов сгорания
VEдым = 13,015 м3 (дымовых газов/кг

шин)/34531,72 (кДж/кг шин) = 0,3769 м3 ды-
мовых газов/МДж.

Рассчитаем теплоемкости веществ при
выбранной температуре (при t = 1500°C, T =
1773 K).

Удельная теплоемкость углекислого газа
(двуокиси углерода) при постоянном давле-
нии в зависимости от температуры [21]

cP CO2 = a + bT + c΄/T2 = 44,14 + 9,04•10–3T −
8,53•105/T2 Дж/(моль•К) = 59,9 Дж/(моль•К) =
1361 Дж/(кг•К).

Удельная теплоемкость водяного пара
при постоянном давлении в зависимости от
температуры [21]

cP H2O = a + bT + c΄/T2 = 30,00 + 10,71•10–3T
+ 0,33•105/ T2 Дж/(моль•К) = 49,0 Дж/(моль•К)
= 2720 Дж/(кг•К).

Удельная теплоемкость кислорода при
постоянном давлении в зависимости от тем-
пературы [21]

cP O2 = a + bT + c΄/T2 = 31,46 + 3,39•10–3T −
3,77•105/ T2 Дж/(моль•К) = 37,35 Дж/(моль•К)
= 1167 Дж/(кг•К).

Удельная теплоемкость азота при посто-
янном давлении в зависимости от темпера-
туры [21]

cP N2 = a + bT = 27,87 + 4,27•10–3T = 35,44
Дж/(моль•К) = 1265 Дж/(кг•К).

Удельная теплоемкость металлического
корда как легированной стали изменяется в

зависимости от температуры в среднем [22, 23]
от cМ = 500 при T = 300 K до 750 Дж/(кг•К) при
T = 1700 K. 

Удельная теплоемкость оксида цинка при-
мерно так же изменяется от температуры [24]:
от cZnO = 500 при T = 300 K до 750 Дж/(кг•К)
при T = 1700 K.

Вычисление теоретической температуры
горения шин дает оценку

tтеор.ш = QШ /Σmici = QШ /(mCO2cPCO2 + mH2OcP

H2O + m2 O2cPO2 + mN2cPN2 + mМcМ + mZnOcZnO) =
1517 °C.

Это максимально достигаемая температура
при сжигании шин. При уменьшении подачи
воздуха до стехиометрического (αВ =1,0) в силу
особенностей горения шины с ее поверхно-
сти имеет место сильный недожег, сопро-
вождающийся сильным выделением сажи, а
увеличение подачи воздуха (αВ >1,5) сопро-
вождается увеличением подачи балластного
кислорода и азота. 

У шин (покрышек) от грузовых автомо-
билей удельная теплота и температура сго-
рания будут еще меньше вследствие умень-
шения у них доли высокоэнергетических
компонент.

Для сравнения приведем теплоты сгорания
[25], а также значения максимальных темпе-
ратур, развиваемых при сгорании, у других ви-
дов топлива [26] (см. таблицу 3).

Таблица 3. Теплота [25] и теоретическая температура [26] сгорания 
распространенных видов топлива в адиабатических условиях 
при постоянном давлении

Топливо Удельная теплота
сгорания, МДж/кг Окислитель tтеор,°C

Ацетилен (C2H2) 50,4 Воздух
Кислород

2500
3480

Бутан (C4H10) 45,8 Воздух 1970

Циан (C2N2) 20,960 Кислород 4525

Ацетилендинитрил (C4N2) Кислород 4990

Этан (C2H6) 47,4 Воздух 1955

Водород (H2) 120,1 Воздух
Кислород

2210
3200 

Метан (CH4) 50,0 Воздух 1950

Природный газ 49,3 Воздух 1960 

Пропан (C3H8) 46,4 Воздух
Кислород

1980
2526

MAФ-газ (Метилацетилен, C3H4) 48,5 Воздух
Кислород

2010
2927

Древесина 10,2 Воздух 1980

Керосин 43 Воздух 2093 

Легкая нефть 42 Воздух 2104 

Дистиллятное топливо 42,6 Воздух 2101

Мазут 39,1 Воздух 2102  

Каменный уголь 22–27 Воздух 2172 

Антрацит 29–34 Воздух
Кислород

2180
2900 

Автомобильные шины 34,53 Воздух 1517

Твердые бытовые отходы [27] 23,3 Воздух Менее 1517

Генераторный газ из древесины 5,78 Воздух 1610 (расчет)
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Теплота сгорания ТБО
Удельную теплоту сгорания можно оце-

нить и у твердых бытовых отходов (ТБО) [27].
Однако корректный расчет теоретической
температуры горения для ТБО весьма за-
труднителен вследствие их очень разнооб-
разного нестандартизированного состава. 

Одно только ясно, что максимальная
температура горения ТБО будет еще мень-
ше, чем у автомобильных шин. Вряд ли по-
лучится нагреть за рентабельно приемлемое
время сырьевую смесь до температуры не ме-
нее 1450ºC продуктами сгорания, имеющи-
ми температуру не более 1517ºC. Можно, ко-
нечно, предлагать загрузку некоторого ко-
личества шин хотя бы в зону подогрева сме-
си, но затем придется потратиться на до-
полнительный подогрев самих продуктов
сгорания шин при их продвижении по даль-
нейшему тракту печи, чтобы не допустить за-
холаживания последующих зон обработки,
что потребует дополнительного расхода
основного топлива (природного газа).

Для сравнения рассмотрим более под-
робно реакцию горения метана в воздухе.

CH4 + 2O2 + 7,584N2 → CO2 + 2H2O +
7,584N2 + QCH4 низш,

где низшая величина тепловыделения
QCH4 низш = 803,07 кДж/(кмоль CH4) = 50,06
МДж/кг CH4 = 35,826 МДж/м3 CH4. 

Составим балансы реакции горения ме-
тана в воздухе.

Мольный баланс:
nCH4 + nO2 + nN2→nCO2 + nH2O + nN2 + QCH4 низш;
1 + 2 + 7,584 → 1 + 2 + 7,584 = 10,584 кмоль

CH4 + 803,07 кДж/(кмоль CH4).
Массовый баланс:
mCH4 + mO2 + mN2 = mCO2+ mH2O + mN2;
nCH4μCH4 + nO2μO2 + nN2μN2 = nCO2μCO2+

nH2OμH2O + nN2μN2.
16,043CH4 + 63,9976O2 + 212,4536N2 =

44,00995CO2 + 36,0306H2O + 212,4536N2 кг.
Σmi (слева и справа) =292,4942 кг =

292,4942 кг.
Расход воздуха на горение (на 1 кмоль

CH4)
mВ = mO2 + mN2 = 63,9976O2 + 212,4536N2 =

276,4512 кг возд., или
VВ = mВ/ρВ = 213,8225 м3 возд.
Или, в удельном выражении,
mТВ = mВ/mCH4 = 276,4512 /16,043 =

17,23188 кг возд./кг CH4.
Так как количество метана в объемном вы-

ражении равно 

VCH4 = mCH4 /ρCH4 =16,043/0,7168 = 22,38141
м3 CH4,

найдем теоретически необходимое удель-
ное количество воздуха в объемном выра-
жении, требуемое на горение:

VТВ = VВ/VCH4 = 213,8225 /22,38141 = 9,554
м3 возд./м3 CH4. 

Удельный энергетический объемный рас-
ход воздуха для метана

VEВ = VТВ/QCH4 низш = 9,554 /35,826 = 0,266
м3 возд./МДж.

Для продуктов сгорания метана с моляр-
ным весом

μдым = Σmi/Σni = 292,4942/10,584 = 27,6355
кг/кмоль и, соответственно, величиной га-
зовой постоянной продуктов сгорания

Rдым = Rуниверс./μдым = 8314,2 [Дж/(кмоль•
•K )]/27,6355 (кг/кмоль) = 300,852 Дж/(кг•K)

плотность продуктов сгорания при Н.У.
будет

ρдым = P0/(RдымT0) = 101325 Па/(300,852
•273) = 1,234 кг/м3 дымовых газов.

Объемный выход продуктов сгорания
(на 1 кмоль CH4)

Vдым = Σmi/ρдым = 292,4942/1,234 = 237,09
м3 дымовых газов, или удельный теорети-
ческий выход продуктов сгорания

VТдым = Vдым/VCH4 = 237,09 /22,38141 =
10,59324 м3 дымовых газов/м3 CH4.

Удельный энергетический объемный вы-
ход продуктов сгорания метана 

VEдым = VТдым/ QCH4 низш = 10,59324/35,826
= 0,295 м3 дымовых газов/МДж.

Пиролизные 
и генераторные газы

Рассмотрим такие искусственно выраба-
тываемые виды топлива как пиролизные и ге-

нераторные газы. Пиролизные газы выра-
батываются из энергосодержащего сырья
при его внешнем нагреве без доступа воз-
духа. Генераторный газ вырабатывается в
специальных аппаратах, называемых газо-
генераторами, при термическом разложении
энергосодержащего сырья за счет тепла,
выделяющегося при частичном окислении
этого сырья ограниченно подаваемым ко-
личеством воздуха. В таблице 4 приведены
основные показатели некоторых видов пи-
ролизных и генераторных газов [25, 28], вы-
рабатываемых из традиционных видов сырья.
Основными горючими компонентами пи-
ролизных газов являются углеводороды,
генераторных – оксид углерода.

Рассмотрим свойства генераторного газа,
вырабатываемого из такого низкоэнергети-
ческого сырья как древесина. 

При отнесении в силу ее малости доли не-
предельных углеводородов СnНm на долю
метана расчетный состав генераторного
газа, получаемого из древесины, в объ-
емном выражении будет иметь следующий
вид:

σСО = 0,29; σH2 = 0,14; σCH4 = 0,034; σ1 СО2 =
0,065; σ1 О2 = 0,002; σ1 N2 = 0,469, где σi – от-
носительное содержание (здесь объемное).
Индекс «1» означает начальное содержание.

Рассмотрим частные реакции горения.
Реакция горения технического углерода

имеет вид, например [19]
CO + 0,5O2→ CO2 + QCO

где величина тепловыделения QCO =
570269,4 кДж/(2 кмоль CO) == 10,180 МДж/кг
CO = 12,724 МДж/м3 CO. 

H2 + 0,5O2→H2O + QH2 низш,
где низшая величина тепловыделения 

Исходное сырье
Компонент, % объемные Теплота сгорания

низшая
Плот-
ность При-

меча-
ниеСО Н2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 СnНm СО2 О2 N2 МДж/нм3 МДж/кг Кг/нм3

Шины 4,2 17,9 30,4 14,3 5,0 3,1 - 9,9 - - 31,03 37,48 0,828 [28]

Нефть 0,8 14 41 12 - - 31 0,5 - 0,2 47,4 47,6 0,996 [25]

Древесина 29 14 3 - - - 0,4 6,5 0,2 46,9 6,48 5,78 1,122 [25]

Древесина 29 14 3,4 - - - - 6,5 0,2 46,9 6,43 5,76 1,117 Расчет 

Таблица 4. Состав и свойства пиролизных и генераторного (древесина) газов

Научные публикации
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QH2 низш = 484017,2 кДж/(2 кмоль H2) = 120,05
МДж/кг H2 = 10,804 МДж/м3 H2.

Справочные значения использованных
теплофизических характеристик компонен-
тов сведены в таблицу 5.

Теперь рассмотрим в молярном виде пол-
ную реакцию сжигания генераторного газа
в воздухе.

nCO + nH2 + nCH4 + n1 CO2 + n1 O2 + n1 N2 + n2 O2 +
n2 N2→ n1 CO2 + n2 CO2 + nH2O + n1 N2 + n2 N2 +QnCO

+QnH2 +QnCH4

Здесь и далее μi – молярная масса i-й ком-
поненты, ρi – плотность i-й компоненты,

ni = ρiσiV/μi , mi = niμi = ρiσiV, V = 1 м3 – ис-
ходный объем газа, индекс «2» в n2 O2 и n2

N2 означает их требуемое дополнительное
количество, QnCO – количество тепла, выде-
ляющегося при сгорании nCO молей оксида
углерода, QnH2 – количество тепла, выде-
ляющегося при сгорании nH2 молей водоро-
да, QnCH4 – количество тепла, выделяющего-
ся при сгорании nCH4 молей метана.

В общем случае молярно-энергетический
баланс будет иметь вид

nCO + nH2 + nCH4 + n1 CO2 + n1 O2 + n1 N2 + (0,5nCO

+ 0,5nH2 + 2nCH4 – n1 O2)O2 + (1,896nCO +
1,896nH2 + 7,584nCH2 – 3,792n1 O2)N2→ n1 CO2 +
(nCO + nCH4)CO2 + (nH2 + 2nCH4)H2O + n1 N2 +
(1,896nCO + 1,896nH2 + 7,584nCH4 – 3,792n1 O2)N2

+nCOQCO + nH2 QH2 низш + nCH4 QCH4 низш,
а массовый – 
mCO + mH2 + mCH4 + m1 CO2 + m1 O2 + m1 N2 +

m2 O2 + m2 N2= mCO2 + mH2O + m1 N2 + mN2,
или
ρCOσCOV + ρH2σH2V + ρCH4σCH4V + ρCO2σ1

CO2V + ρO2σ1 O2V + ρN2σ1 N2V + (0,5ρCOσCOV/μCO

+ 0,5ρH2σH2V/μ H2 + 2ρCH4σCH4V/μCH4 – ρO2σ1

O2V/μO2)μO2 + (1,896 ρCOσCOV/μCO +
1,896ρH2σH2V/μ H2 + 7,584ρCH4σCH4V/μCH4 –
3,792ρO2σ1 O2V/μO2)μN2 = ρCO2σ1 CO2V + (ρCO

σCOV/μCO + ρCH4σCH4V/μCH4)μCO2 +(ρH2σH2V/μ H2

+ 2ρCH4σCH4V/μCH4)μH2O + ρN2σ1 N2V +(1,896ρCO

σCOV/μCO + 1,896ρH2σH2V/μ H2 +
7,584ρCH4σCH4V/μCH4 – 3,792ρO2σ1 O2V/μO2)μN2 .

После сокращения на V получим расчет-
ную формулу

ρCOσCO + ρH2σH2 + ρCH4σCH4 + ρCO2σ1 CO2 + ρO2

σ1 O2 + ρN2σ1 N2 + (0,5ρCOσCO/μCO + 0,5ρH2σH2/μH2

+ 2ρCH4σCH4/μCH4 – ρO2σ1O2/μO2)μO2+ (1,896ρCO-

σCO/μCO + 1,896ρH2σH2/μH2 + 7,584ρCH4σCH4/μCH4

– 3,792ρO2σ1 O2/μO2)μN2 = ρCO2σ1 CO2 + (ρCO-

σCO/μCO + ρCH4σCH4/μCH4)μCO2 + (ρH2σH2/μ H2

+2ρCH4σCH4/μCH4)μH2O + ρN2σ1 N2 + (1,896ρCO

σCO/μCO + 1,896ρH2σH2/μH2 + 7,584ρCH4σCH4/μCH4

– 3,792ρO2σ1 O2/μO2)μN2 .
В итоге: 
1,117334ген. газ + 0,401276 2 O2 + 1,3321212

N2 = 0,7649063CO2 + 0,1671732H2O + 1,918652
N2 (кг/м3 генераторного газа!).

Получаемое подтверждение материаль-
ного баланса приобретает вид

Σmi (слева и справа) = 2,850731 =
2,850731(кг/м3 генераторного газа)

Суммарно расчетная теплота сгорания 
1 м3 генераторного газа

Qг низш = σСОQCO+ σH2 QH2 низш+ σCH4 QCH4 низш

= 0,29•12,724 + 0,14•10,804 + 0,034•35,826 =
6,43 МДж/м3 газа = 6,43 (МДж/м3)/1,117(кг
ген. газ /м3) = 5,76 МДж/кг.

Удельный массовый расход воздуха на го-
рение (на 1 м3 генераторного газа)

mТВ 2 = m2 O2 + m2 N2 = 0,4012762 O2 +
1,3321212 N2 = 1,7334 (кг воздуха/м3 генера-
торного газа), или VТВ = 1,3407 м3 воздуха/м3

генераторного газа , а также (при Н.У.)
удельный энергетический объемный расход
воздуха

VEВ = 1,7334 (кг воздуха/м3 генераторно-
го газа) /6,43 (МДж/м3 генераторного газа)
= 0,270 кг/МДж = 0,270 (кг/МДж)/1,2929
(кг/м3) = 0,2088 м3/МДж.

Число кмолей продуктов сгорания (ды-
мовых газов)

nдым = 1,738029•10–2CO2 + 9,279515•10–2H2O +
6,849049•10–2 N2 = 0,1786659 кмоль.

Молярный вес продуктов сгорания
μдым = Σmi/nдым = 2,850731/0,1786659 =

15,95564 кг/кмоль.

Газовая постоянная продуктов сгорания
Rдым = Rунивер./μдым = 8314,2 [Дж/(кмоль•

•K )]/15,9556 (кг/кмоль) = 521,082 Дж/(кг•K).
Плотность продуктов сгорания генера-

торного газа при Н.У.
ρдым = P0/(RдымT0) = 101325

Па/(521,082•273) = 0,7123 кг/м3 дымовых
газов.

Удельный объемный выход продуктов
сгорания

VТдым = Σmi/ρдым = 2,85073(кг/м3 генера-
торного газа)/0,7123 (кг/м3 дымовых газов)
= 4,002 м3 дымовых газов/м3 генераторного
газа, а также удельный энергетический объ-
емный выход продуктов сгорания генера-
торного газа

VEдым = VТдым/Qг низш= 4,002/6,43 = 0,622 м3

дымовых газов/МДж.
С учетом соответствующих значений теп-

лоемкостей компонентов продуктов сгора-
ния генераторного газа, рассчитываемых
по зависимостям, приведенным в [21], равных
при t = 1650 °C, T = 1923 K, cP CO2 = 61,29
Дж/(моль•К) = 1393 Дж/(кг•К), 

cP H2O = 50,6 Дж/(моль•К) = 2810 Дж/(кг•К),
cP N2 = 36,1 Дж/(моль•К) = 1290 Дж/(кг•К), тем-
пература горения генераторного газа до-
стигает значения 

tтеор.ген. газа = /Σmici = /(mCO2cP CO2 + mH2OcP H2O

+ mN2 cP N2) = 6430000 /(0,7649063CO2 •1393
+ 0,1671732H2O •2810 + 1,918652 N2 •1290) =
6430000/(1065 + 470 + 2475) =
6430000/4010 = 1610 °C. 

Результаты расчетов представлены в таб-
лице 6.

Таблица 5. Физические характеристики 

Компонент Масса молярная [21] μ, кг/кмоль Плотность, отнесенная 
к нормальным условиям, ρ, кг/м3

Азот N2 28,0134 1,2506

Воздух 28,98 1,2929

Водород H2 2,0159 0,08987

Водяной пар H2O 18,0153 0,804

Кислород O2 31,9988 1,429 

Метан CH4 16,043 0,7168 

Углерод C 12,01115 -

Углерода диоксид CO2 44,00995 1,9768

Углерода оксид CO 28,0105 1,250

Научные публикации

Таблица 6. Физико-технические характеристики некоторых видов топлива

Топливо
Плотность
при Н.У.,

кг/м3

Теплота сгорания
низшая Температура

горения, °C

Расход 
воздуха

на
горение

Выход 
дымовых

газов

Удельный
энергетиче-

ский объ-
емный расход

воздуха,
м3/МДж

Удельный
энергетиче-

ский объ-
емный выход

дымовых
газов, м3/МДжМДж/кг МДж/м3

Шины 1200 34,53 - 1517 12,63 м3/кг 13,02 м3/кг 0,367 0,377

Метан 0,717 50,06 35,83 1950 9,55 м3/м3 10,59 м3/м3 0,266 0,295

Генераторный
газ из древесины 1,117 5,76 6,43 1610 1,34 м3/м3 4,00м3/м3 0,209 0,622
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Выводы
На основании выполненных расчетных оце-

нок можно сделать вывод о снижении энерге-
тической эффективности оборудования для
производства строительных материалов при
прямом сжигании автомобильных шин как
твердого топлива в кусковом виде по сравне-
нию с природным газом, так как резко (в 1,29
раза) падает температура горения, а расход воз-
духа и дымовых газов увеличивается соответ-
ственно в 1,38 и 1,28 раза. Это требует уве-
личения мощности
воздуходувок и ды-
мососов, а также спо-
собствует увеличе-
нию пылеуноса. Сни-
жение температуры в
печах вообще пред-
ставляется недопу-
стимым.

На практике, как
известно [29], приме-
няемая подгрузка ав-
томобильных шин в цементные печи в размере
не более 10–12% от удельного расхода топли-
ва на обжиг клинкера позволяет наблюдать не-
который эффект экономии газа, что может
объясняться изначальным базовым энергети-
ческим запасом печи по мощности и произво-
дительности, а также проведением процесса об-
жига по нижнему технологическому пределу.

Однако, как показали исследования [30], в
клинкерах, полученных с использованием ав-
томобильных шин, содержится повышенное ко-
личество оксидов железа, образующихся из ме-
таллокорда. В результате на отделочных ма-
териалах появляются высолы, возникающие на
панельных строительных конструкциях, кото-
рые производятся на основе таких «загряз-
ненных» клинкеров, снижающие качество
строительных работ и наносящие, в итоге, по-
требителю ощутимый экономический ущерб.

Для использования энергетического по-
тенциала автомобильных шин и твердых бы-
товых отходов следует применять иные тех-
нологии. Известно получение горючих газов
при термическом разложении шин и других го-
рючих отходов. Исходя из получаемого при тер-
молизе шин состава газа, состоящего из угле-
водородов [28], следует ожидать высоких
значений температуры и теплоты сгорания, ана-
логичных природному газу. Даже генераторный
газ, получаемый из такого низкоэнергетиче-
ского топлива как древесина, по ряду физико-
технических показателей подходит для про-
изводства некоторых видов строительных ма-
териалов. При использовании горючих твердых
бытовых отходов с теплотой сгорания в два и
более раз выше, чем у древесины, генератор-
ный газ также будет иметь гораздо более вы-
сокие показатели: теплота сгорания не менее
6,3 МДж/м3, а температура горения до 1950ºC
[31]. Практические примеры реализации газо-
генераторного оборудования, применяемого
для выработки генераторного газа из широкого

спектра горючих бытовых отходов, представ-
лены в [32, 33]. 

Технологии производства строительных
материалов на основе использования генера-
торных газов позволяют обеспечить выпуск вы-
сококачественных продуктов. Все токсичные
компоненты, содержащиеся в отходах, остают-
ся в зольном остатке газогенератора. Потреб-
ление природного газа может быть снижено на
50% и более. 

Согласно одному из пунктов рекомендаций
участников VII ежегодной научно-техниче-

ской конференции «На-
учно-технические про-
блемы использования аль-
тернативных видов топ-
лива в строительном ком-
плексе Республики Бела-
русь» (Минск, 30.10.2013)
для расширения палитры
альтернативного топлива
за счет включения в него
«хвостов» переработки

ТБО (промасленная ветошь, картон, бумага,
тетра-пак, ПЭТ-бутылки, ПВХ и прочее) пред-
ложено изучить возможность размещения на це-
ментных заводах газогенераторных установок
мощностью до 10 МВт и более (Институт теп-
ло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Бе-
ларуси), способных вырабатывать и передавать
горючие газы в печи обжига цементного клин-
кера, в стекловаренные печи и линии по обжи-
гу керамической плитки.
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Аннотация

В статье предложен методический подход для определе-
ния предельной величины стоимости электроэнергии, импорт
которой целесообразен в республику из других энергосистем,
а также цены электроэнергии от поставщиков из других го-
сударств на условиях прямых договоров отдельных потреби-
телей в республике. Выполнен расчет контрольного примера.

Abstract
The article suggests methodological approach for the de-

termination of limit value electricity cost for imports to Belarus
from other countries and determination electricity prices un-
der direct contracts between individual consumers in Belarus
and suppliers of other countries. The calculation of the test case
executed.
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условиях перехода к рыночным от-
ношениям в энергосистеме, а также
с учетом планируемого создания
общего рынка электроэнергии и

мощности в рамках единого экономическо-
го пространства, возникает вопрос о цене
электроэнергии, импорт которой целесо-
образен для Белорусской энергосистемы. Та-
кая информация необходима не только для
энергосистемы, но и для локальных элек-
трогенерирующих источников других ве-
домств, которым необходимо оценивать
свои возможности продажи электроэнергии

в энергосистему на рыночных условиях, а так-
же для потребителей, которые имеют наме-
рения покупать электроэнергию по прямым
договорам от поставщиков, расположен-
ных за пределами республики.

Общая годовая потребность Республики
Беларусь в электроэнергии (Эпотр.) может
быть обеспечена как за счет выработки на
собственных источниках (Эвс), так и за счет
импорта (Эи), т.е.

Эпотр. = Эвс +Эи. (1)
При отсутствии импорта вся потребность

в электроэнергии должна удовлетворяться

за счет выработки на собственных источни-
ках, т.е. Эпотр. = Эвыр., а суммарный расход топ-
лива на отпуск электроэнергии будет равен

В∑ = b.·Эпотр., (2)
где bср – среднегодовой удельный расход

топлива на отпуск электроэнергии в энер-
госистеме при отсутствии импорта.

При наличии импорта сократится расход
топлива в энергосистеме. Для определения
величины этого сокращения следует рас-
сматривать два периода в течение суток.

Первый – когда в энергосистеме име-
ется пиковая и базовая нагрузки в течение 17

В
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часов и в этот период импортируемая элек-
троэнергия вытесняет выработку на замы-
кающем источнике в энергосистеме. Второй
– когда в энергосистеме провал электриче-
ских нагрузок в течение 7 часов и энергоси-
стема вынуждена снижать нагрузку на ТЭЦ
за счет снижения выработки электроэнергии
на тепловом потреблении, т.е. импортируе-
мая электроэнергия вытесняет выработку
электроэнергии на тепловом потреблении.

С учетом сказанного, годовое сокращение
расхода топлива за первый период опреде-
лится как 
ΔB1 =Эи1·b3 , (3)
а за второй период как
ΔB2 =Эи2·bт , (4)
где Эи2; Эи2 – соответственно, годовой им-

порт электроэнергии в первый и второй пе-
риоды суток.

Если исходить из продолжительности
названных периодов 17 и 7 часов, то долевое
распределение годового времени импорта по
этим периодам составит: на первый период
d1 = 17/24 = 0,7 (70%), на второй d2 = 7/24 =
0,3 (30%).

При наличии неравномерности импор-
тируемой мощности с коэффициентом не-
равномерности импорта, равным 

(5)

доля электроэнергии, импортируемой во
втором периоде, определится как 

d2n = d2 · Kn = 0,3 ·Kn,
а в первом
d1n = 1 - 0,3 ·Kn,
где N2 и N1 – соответственно величина им-

портируемой мощности во второй и первый
периоды суток.

С учетом полученных выражений годовое
сокращение потребления топлива по пе-
риодам составит
ΔB1 = (1 - 0,3 · Kn) · Эи · b3, (6)
ΔB2 = 0,3 · Kn · Эи · bт, (7)
а суммарный расход топлива на выработку

электроэнергии при наличии импорта будет
равен

BΣи = BΣ - (ΔB1 + ΔB2) = BΣ - Эи · 
[(1 - 0,3 · Kn) · b3 + 0,3 · Kn · bт] = (8)
BΣ - Эи · [b3 - 0,3 · Kn ·(b3 - bт]       
Удельный расход топлива в энергоси-

стеме на отпуск выработанной электро-
энергии при наличии импорта 

(9)

Снижение удельного расхода на отпуск
вырабатываемой электроэнергии при на-

личии импорта (10)

а годовая экономия на отпуск вырабаты-
ваемой электроэнергии при наличии им-
порта составит

(11)

Для определения предельных условий це-
лесообразности импорта электроэнергии в
зависимости от цены импортируемой элек-
троэнергии и внутрисистемных затрат не-
обходимо сопоставить затраты в энергоси-
стеме на удовлетворение потребности в
электроэнергии при отсутствии и при нали-
чии импорта.

В общем виде при отсутствии импорта го-
довые затраты на энергообеспечение со-
ставят

(12), 
а при наличии импорта

(13),
где Зп – условные постоянные годовые за-

траты в энергосистеме, относимые на про-
изводство электроэнергии;

Зпр.; Зпр.и. – соответственно условно-пе-
ременные затраты в энергосистеме при от-
сутствии и при наличии
импорта;

Цт – цена топлива;
Циэ – цена импорти-

руемой электроэнер-
гии.

Импорт целесооб-
разен, когда З>Зи, а
предельные условия
импорта – когда З = Зи,
т.е.

(14)
Отсюда целесообразный объем импорта

определится как

(15)

Подставив полученные значения и про-
ведя преобразования, получим 

(16)

(17)
Из полученного выражения следует, что

импорт будет целесообразен, когда
(18)

Из полученной зависимости следует,
что предельная цена импортируемой элек-
троэнергии, при превышении которой им-
порт становится нецелесообразным, за-
висит от величины удельного расхода
топлива на отпуск электроэнергии на за-
мыкающей КЭС, а также на отпуск элек-
троэнергии, выработанной на тепловом по-
треблении на замыкающей ТЭЦ, и цены
топлива. При этом следует учесть, что с
увеличением импорта до определенного
предела будет изменяться замыкающий ис-
точник и, как следствие, величины удель-
ных расходов топлива, используемые в
расчетах.

Величину предела изменений и величи-
ну удельных расходов топлива следует опре-
делять на основании построения прогнози-
руемых оптимальных графиков нагрузки
энергосистемы.

От величины перечисленных составляю-

щих будет зависеть и целесообразный объ-
ем импортируемой электроэнергии.

При наличии прямых договоров потре-
бителей электроэнергии на территории рес-
публики с поставщиками за пределами рес-
публики потребители оплачивают энерго-
системе только услуги по транзиту и при этом
уходят от перекрестного субсидирования, а
в энергосистеме за счет сокращения объема
выработки и реализации электроэнергии
увеличивается удельная постоянная со-
ставляющая в себестоимости. Следова-
тельно, при наличии прямых договоров вы-
годы получает только этот потребитель за
счет частичного увеличения тарифов для всех
других потребителей на территории рес-
публики.

С учетом сказанного, с позиции нацио-
нальной макроэкономики импорт электро-

энергии на условии
прямых договоров це-
лесообразен в том
случае, если в цене
импортируемой элек-
троэнергии будут до-
полнительно учиты-
ваться не только за-
траты на услуги по
транзиту электро-

энергии, но и постоянная составляющая се-
бестоимости производства электроэнергии
на территории республики, а также величи-
на перекрестного субсидирования в тарифах
на электроэнергию в энергосистеме

Циэ ≤ Цд + Зутр + Зупс + S, (19)
где Цд – договорная цена электроэнергии

от поставщиков за пределами республики до
границы Белорусской энергосистемы;

Зутр – удельные затраты на транзит элек-
троэнергии по сетям энергосистемы;

Зупс – удельная постоянная составляющая
в себестоимости электроэнергии в энерго-
системе при отсутствии импорта;

Sпр – составляющая перекрестного суб-
сидирования в тарифе на электроэнергию в
энергосистеме.

Расчет контрольного примера
Расчет проведен при следующих исход-

ных данных:
потребление электроэнергии в плани-

руемом году Эпотр. = 38,5 млрд кВт·ч;
в сравнении с прошлым годом импорт уве-

личивается на 4,9 млрд кВт·ч.; 
среднегодовой удельный расход топли-

ва на отпуск электроэнергии в энергосисте-
ме в прошлом году составлял bс = 268,9 
г у.т./кВт·ч.; 

удельный расход топлива на замыкающей
Березовской ГРЭС в прошлом году – bз1 =
332,4 г у.т./кВт·ч, на замыкающей Луком-
льской ГРЭС bз2 = 312,6 г у.т./кВт·ч.

За счет импорта сократится объем отпуска
электроэнергии на Березовской ГРЭС на Эи1

= 1 млрд кВт·ч, от Лукомльской ГРЭС – на
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Эи2 = 3,9 млрд кВт·ч (принято пропорцио-
нально выработке электроэнергии на этих
станциях).

Удельный расход топлива по теплофи-
кационному циклу на замыкающей ТЭЦ bт =
170 г у.т./кВт·ч.

Коэффициент неравномерности импорта
Кн = 0,8.

Цена топлива 200 долл. США/т у.т.
Годовая экономия топлива за счет им-

порта электроэнергии в планируемом году
в сравнении с прошлым годом составит

Снижение удельного расхода на отпуск
электроэнергии за счет импорта составит

г у.т./кВт·ч.

Для определения предельной цены им-
портируемой электроэнергии, при превы-
шении которой импорт будет нецелесооб-
разен, необходимо определить средневзве-

шенную величину bз, т.к. в качестве замы-
кающего энергоисточника до предела им-
порта 1 млрд кВт·ч выступает Березовская
ГРЭС с удельным расходом 332,4 г у.т./кВт·ч,
а при дальнейшем увеличении импорта на 3,9
млрд. кВт·ч – Лукомльская ГРЭС с удельным
расходом 312,6 г у.т./кВт·ч.

Тогда средневзвешенная величина

г у.т./кВт·ч.

Предельная средняя цена импортируемой
электроэнергии, при превышении которой
импорт становится нецелесообразным, на ос-
новании выражения (18) будет равна

Циэ = [316,6 -0,3 · 0,8 · (316,6 - 170)] · 200
· 10-4 = 5,45 цента/кВт·ч.

При договорной цене от поставщика
за пределами республики до границы Бе-
лорусской энергосистемы – 4 цента/кВт·ч,
затратах на транзит электроэнергии по
сетям Белорусской энергосистемы 0,4 цен-
та/кВт·ч, удельной постоянной состав-
ляющей затрат в себестоимости электро-
энергии при отсутствии транзита 2,6 цен-
та/кВт·ч, составляющей перекрестного суб-
сидирования в тарифе на электроэнергию
0,15 цента/кВт·ч, импорт электроэнергии на

условиях прямых договоров с позиции на-
циональной макроэкономики будет целе-
сообразен при цене на электроэнергию у
потребителя 

Циэ = 4 + 0,4 + 2,6 + 0,15 = 7,15 цента/кВт·ч.

Выводы
1. При определении предельной цены

импорта электроэнергии следует учиты-
вать, что в зависимости от объема импорта
изменяется замыкающий источник, показа-
тели которого используются в расчетах как
в период пиковых и базовых нагрузок, так и
в период «провальных» нагрузок энергоси-
стемы.

2. В структуре предельной цены импорта
электроэнергии по прямым договорам от-
дельных потребителей от поставщиков из
других государств с позиции национальной
экономики необходимо дополнительно к
цене поставщика и затратам на транзит
электроэнергии по электрическим сетям
учитывать величину перекрестного субси-
дирования и постоянную составляющую за-
трат в себестоимости электроэнергии в
энергосистеме при отсутствии такого им-
порта. 



FILTER в Республике Беларусь
Компания FILTER основана в 1992 году. В

настоящее время FILTER является концерном
с представительствами в Эстонии, Латвии, Лит-
ве, Беларуси, России и Болгарии. Персонал
фирмы насчитывает более 320 человек. Сфе-
рой деятельности компании является по-
ставка и обслуживание высококачественного
оборудования для промышленности, тепло-
электростанций, котельных и водоочистных
станций. При этом основной задачей при
выборе оборудования является сбережение ре-
сурсов для клиентов. Компания постоянно со-
вершенствует свои технологии и схемные
решения, вкладывает средства в новые раз-
работки и тщательно следит за инновацион-
ными технологиями в сфере энергетики.

Компания FILTER начала работать на рын-
ке энергосберегающих технологий Республики
Беларусь с 2003 года, совместно с компани-
ей GE Jenbacher осуществив поставку элек-
тростанции на базе газовых двигателей для
ОАО «Гродно Химволокно» общей электри-
ческой мощностью 10,9 МВт. Компания FIL-
TER первой начала внедрение газопоршневых
двигателей в нашей стране, первой внедрила
систему очистки выхлопных газов двигателей
GE Jenbacher для обеспечения тепличных
хозяйств углекислым газом. Компания пред-
лагает заказчикам инжиниринговые решения
и оборудование, которые в наибольшей сте-
пени отвечают экономическим интересам,
исходя из конъюнктуры тарифов, графиков на-
грузок, мощностей и других факторов, влияю-
щих на финансово-экономические показате-
ли предприятия.

Компанией поставляется высокоэффек-
тивное надежное оборудование ведущих ми-
ровых производителей, основные из которых
– GE Jenbacher (Австрия), Clayton (Бельгия),
Eurowater (Дания), Honeywell (США), Spirax Sar-
co (Англия), HACH Lange (Германия).

К настоящему времени компанией по-
ставлено в Республику Беларусь уже 97 га-
зопоршневых двигателей GE Jenbacher общей
электрической мощностью более 186 МВт.

В штате компании работают высококва-
лифицированные инженеры в области реа-
лизации проектов малой энергетики, имеется
развитый авторизованный сервисный центр,
обслуживающий поставляемое оборудование. 

Компания FILTER имеет диверсифици-
рованный портфель с точки зрения ведом-
ственной принадлежности заказчиков, т.е.
когенерационные установки GE Jenbacher ра-
ботают на предприятиях большинства мини-
стерств и ведомств, обеспечивая электриче-
ской и тепловой энергией объекты и про-
изводства государственной формы собст-
венности и частного бизнеса. Для каждого из
направлений разрабатывается индивидуаль-
ное технологическое решение.

Во всех странах, где компания FILTER ве-
дет свою деятельность, организованы отде-
ления сервисных центров для квалифициро-
ванного сервисного обслуживания установ-
ленного оборудования. В Республике Беларусь
сервисное обслуживание газовых двигателей
GE Jenbacher реализовано на базе офици-
ального, авторизованного заводом-изгото-
вителем сервисного центра СЗАО «Филтер».
Открыты и функционируют филиалы в Грод-
ненской (г. Гродно) и Гомельской (г. Речица)
областях. Все инженеры сервисного центра про-
шли соответствующее обучение на заводах-
изготовителях и имеют необходимую квали-
фикацию для проведения всех видов работ по
сервисному обслуживанию и оперативному ре-
монту оборудования, что подтверждено со-
ответствующими сертификатами. Создана и
развивается система круглосуточного он-
лайн-мониторинга всех установок GE Jenba-
cher, работающих в Беларуси, и удаленного кон-
салтинга служб эксплуатации заказчиков.

Результатом работы компании является воз-
ведение полностью автоматизированных вы-
сокоэффективных когенерационных электро-
станций, генерирующих собственную элек-
трическую энергию, тепловую энергию в виде
нагретого теплоносителя для нужд теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, технологи-
ческого пара, сушильного агента, промыш-
ленного холода. Компания FILTER также решает
задачу выработки необходимого количества
углекислого газа на нужды тепличных хозяйств.
Вариантами строительства могут быть заме-
щение существующего низкоэффективного ис-
точника либо новое строительство. Реализа-
ция подобных проектов позволяет предприя-
тиям существенно экономить энергетические
ресурсы и снизить энергетическую состав-
ляющую себестоимости продуктов.

Двигатели GE Jenbacher 
в составе когенерационных
установок

Двигатели GE Jenbacher включают че-
тыре модельных ряда, разработанных по од-
ной концепции. Помимо природного газа дви-
гатели GE Jenbacher позволяют использовать
в качестве топлива газы возобновляемых или
вторичных энергетических ресурсов, такие
как: попутный нефтяной газ, газы химиче-
ской промышленности, коксовый, древесный
и пиролизный газ, газ мусорных свалок, био-
газ, газ сточных вод, пропан, бутан и т.д. Ком-
бинированное производство электроэнергии
и тепла в когенерационных установках поз-
воляет существенно увеличить эффектив-
ность использования первичного топлива.
Первичное топливо в когенерационных уста-
новках GE Jenbacher используется в 2–3 раза
эффективнее традиционной энергетики,
это снижает выбросы загрязняющих веществ
(оксида азота, двуокиси серы и летучих ор-
ганических соединений) в 2–3 раза. Также
экологическая выгода от использования
когенерации состоит в том, что свалки боль-
ших городов и очистные сооружения го-
родской канализации при утилизации метана
в малых и средних системах когенерации
дают не только дополнительную электро-
энергию городу, но и примерно в 20 раз
уменьшают загрязнение атмосферы по
сравнению с его сжиганием. 

В настоящее время электростанции на базе
газопоршневых двигателей GE Jenbacher
единичной электрической мощностью до 4,4
МВт являются наиболее востребованным ис-
точником постоянного энергоснабжения про-
мышленных предприятий, жилищно-комму-
нального и агропромышленного сектора, пи-
щевой и нефтегазовой промышленности. 

Преимущества современных двигателей
GE Jenbacher:

• Высокий электрический КПД – до 45%.

• Высокий общий КПД (коэффициент ис-
пользования топлива) – более 90%.

• Минимизация выбросов вредных ве-
ществ (NOx, CO) с помощью запатентованной
системы контроля сгорания обедненной сме-
си LEANOX®.

• Длительные периоды работы между пла-
новыми обслуживаниями: наработка до ка-
питального ремонта 60 000 рабочих часов.

• Новейшая система DIA.NE.XT3 сочета-
ет мощные устройства центрального управ-
ления производственным процессом, ма-
стер-контроль и управление установкой с об-
ратной связью, а также визуализацию ин-
формации на русском языке, графическое ото-
бражение трендов в режиме реального вре-
мени, архивацию данных, передачу данных по
различным протоколам в систему управления
верхнего уровня.

• Ориентированная на удобство эксплуа-
тации и ремонта конструкция двигателя: не-
охлаждаемый внешний выпускной коллектор
обеспечивает максимальный подвод энергии
отработавших газов к турбонагнетателю, по-
перечное охлаждение отдельных головок га-
зового двигателя (система подачи смеси,
находящаяся в развале цилиндров для V-об-
разного исполнения, позволяет вынести наружу
выпускной коллектор), компактные габариты
и низкая масса, бесщеточный генератор.
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Опыт. Практика

СЗАО «Филтер» 223053,
Минская область, Минский

район,пересечение Логойского
тракта и МКАД,

административное здание 
«Аквабел», оф. 502
Т. +375 17 237 93 63 
Ф. +375 17 237 93 64

filter@filter.by   

filter.by

FILTER – 10 ËÅÒ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ 
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÊÎÃÅÍÅÐÀÖÈÎÍÍÛÕ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ

Наши сервисные 
инженеры всегда
готовы выехать 
на объект заказчика

Компания FILTER является единственным официальным дистрибьютором 
GE Jenbacher на территории Республики Беларусь. Завод GE Jenbacher 
уже более 50 лет специализируется на технологиях производства газовых
двигателей, на базе которых создаются газовые электростанции и когене-
рационные установки обширного диапазона единичной мощности от 300 кВт
до 4 400 кВт. С 2003 г. компания Jenbacher входит в подразделение 
GE Energy крупнейшей мировой компании General Electric.
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Календарь

24 èþíÿ 
1934 ãîäà

80 лет назад родился Борис
Владимирович Яковлев, отлич-
ник энергетики Беларуси, по-
четный энергетик Белорусской
энергосистемы, почетный ра-
ботник Белорусской энергоси-
стемы. 

Èþíü-èþëü 
2014 ãîäà

В июне в информационном
центре (к. 607) Республикан-
ской научно-технической биб-
лиотеки (РНТБ) на постоянно
действующей выставке по
энергоресурсосбережению
представлена новая темати-
ческая экспозиция «Бережли-
вость как life s tyle». В экспо-
зицию вошли издания, посвя-
щенные таким актуальным
проблемам как использова-
ние возобновляемых источ-
ников энергии, модернизация
действующей энергетической
системы. Посетители экспо-
зиции могут познакомиться с
материалами международных
выставок и научно-практиче-
ских конференций, а также
имеют возможность порабо-
тать с любым изданием, сде-
лать нужные копии фрагмен-
тов материалов.

В июле – тематическая вы-
ставка «Энергоэффективность:
проблемы, развитие и практи-
ческая реализация».

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

28 
èþíÿ 

2014 ãîäà
День изобретателя 
и рационализатора

30 
èþíÿ 

2014 ãîäà
День экономиста

3 
èþëÿ 

2014 ãîäà
День независимости 
Республики Беларусь

8–10 
èþëÿ 

2014 ãîäà
Сан-Франциско, США

Intersolar North America 2014

Международная выставка
оборудования и технологий сол-
нечной энергетики. Солнечные
элементы. Модули. Зарядные
устройства и батареи. Кабели,
соединители, распределитель-
ные коробки. Амортизаторы и
покрытия. Коллекторы. Конди-
ционеры. Машинное производ-
ство и оборудование. Обрат-
ные преобразователи. Системы
слежения.

www.intersolar.us

9–12 
èþëÿ 

2014 ãîäà
Екатеринбург, Россия

Иннопром 2014 

Главная промышленная 
выставка России

Машиностроение. Автома-
тизация производства. Робото-
техника. Логистика. Новые ма-
териалы. Энергоэффективность.
IT–решения.

Организатор – группа ком-
паний «Формика» 

Тел. +7 (495) 981-50-00
E-mail: yureneva@formika.ru
www.innoprom.com

16–18 
èþëÿ 

2014 ãîäà
Сан-Паулу, Бразилия
Enersolar + Brazil 2014

Международная выставка
технологий в области солнечной
энергетики. Альтернативные ис-
точники энергии. Нетради-
ционная энергетика. Энергоре-
сурсосбережение. Возобнов-
ляемые источники энергии. Ры-
нок сбыта.

www.enersolarbrasil.com

Григорий 
Ефимович 
Поспелов 
11.09.1916–19.05.2014

Ушел из жизни Заслу-
женный деятель науки и тех-
ники БССР, доктор техни-
ческих наук, профессор ка-
федры «Электрические си-
стемы» Белорусского на-
ционального технического
университета  Григорий
Ефимович  Поспелов.

Он по праву назван ос-
нователем советской школы
электроэнергетических си-
стем. Его учениками были
многие ныне ведущие спе-
циалисты в области энер-
гетики, работающие в са-
мых разных уголках земно-
го шара. В свои 90 с лишним
лет он продолжал препо-
давательскую деятельность
в БНТУ. Профессор Г.Е.  По-
спелов  всегда отличался
высокой работоспособ-
ностью, заслуженно поль-
зовался авторитетом и ува-
жением среди коллег, энер-
гетиков разных стран, уче-
ников, выпускников. В по-
следние годы Г.Е. Поспе-
лов  развивал в научных
статьях теорию передачи
электрической энергии с
учетом новейших достиже-
ний науки и техники, пере-
давал свой богатейший на-
учный и жизненный опыт
дипломникам, магистран-
там и аспирантам.

Светлая память о Г.Е. По-
спелове навсегда останет-
ся в сердцах тех, кто его
знал.



ООО «Новый энергетический партнер»
пр-т Независимости, 12, 
пом. 4-Н, Минск, 220030, Беларусь
+375 17 327-19-36; +375 17 380-24-25
www.nep.deal.by; www.nep.by

E-mail: info@nep.by

Мы не продаем светильники – 
мы продаем ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ!
Наш результат – Ваша экономия!

www.ecolight.ruПредставитель 
компании "ЭКОЛАЙТ"
в Беларуси:

Эксперт в области 
освещения. 

Готовые решения компании 
в области светодиодного освещения:

Уличное, магистральное осве-
щение. Светодиодные консольные
светильники EL-ДКУ серии ECOWAY
(мощность от 40 Вт до 210 Вт; КСС
типа «Д», «Ш») 

Промышленное освещение.
Светодиодные светильники EL-ДБУ
серии ECOSPACE (мощность от 20 Вт
до 185 Вт; КСС типа «Д», «Ш» и «Г»)

Освещение в сфере ЖКХ. 
Светодиодные светильники EL-ДБО
серии ECOHOME (мощность 7-8 Вт) 

Офисно-административ-
ное освещение. Светодиод-
ные светильники EL-ДПО и
EL-ДВО серии ECOSPACE
(мощность 24 Вт, 32 Вт, 64 Вт)

Энергосберегающее освещение 

Компания ЭКОЛАЙТ – крупнейший
производитель светодиодных светильников 
и ламп в России и СНГ.

ECOLIGHT тщательно контролирует качество про-
дукции (на производстве и в светотехнической ла-
боратории), осуществляет комплексную программу по-
вышения энергоэффективности предприятий, обес-
печивает высокую дисциплину поставок, проводит на-
учные разработки.

Компания "ЭКОЛАЙТ" со своими партнерами в Бе-
ларуси представляет новейшие решения в области све-
тодиодного освещения – уличное и магистральное
освещение, промышленное освещение, офисно-адми-
нистративное освещение, освещение в сфере ЖКХ.

Преимущества светильников ECOLIGHT:

• световая эффективность светильников превысила 
100 Лм/Вт;

• выгодное соотношение цена/качество на рынке све-
тодиодного освещения и светильников;

• продуманная складская программа позволяет обес-
печить нашим клиентам постоянное наличие востре-
бованных моделей светильников в большом объеме;

• система крепления обеспечивает простоту монта-
жа светильников;

• наличие клеммной коробки (IP65) обеспечивает про-
стоту подключения (для светильников серий EL-ДКУ, EL-
ДБУ, прожекторов серии EL-ДО);

• качественные источники питания собственного
производства;

• защита цепочки светодиодов диодами Зенера га-
рантирует бесперебойную работу светильника даже при
перегорании любого из светодиодов.

• инновационное решение – клапан выравнивания
давления (для светильников серий EL-ДКУ, EL-ДБУ,
прожекторов серии EL-ДО). Клапан предназначен для
компенсации избыточного давления, обеспечивает вен-
тиляцию внутреннего объема и защиту от образования
конденсата с одновременным сохранение высокой сте-
пени защиты (IP), что существенно продлевает срок экс-
плуатации светильника.

ECOLIGHT – ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Светодиодные лампы EL-ДЛ серии
ECOLAMP (цоколь G13, E14, E27)

Светодиодные прожекторы
EL-ДО серии ECODESIGN (мощ-
ность от 20 Вт до 185 Вт; КСС
тип «К» с углами фокусировки
светового потока 8° и 14°)




