




Весной этого года «Техносерв» завер-
шил проект по модернизации Могилев-
ской ТЭЦ-3, а летом победил в открытом
конкурсе на реконструкцию Могилевской
теплоэлектроцентрали №1. Оба проекта
предполагают переход к современным па-
рогазовым технологиям.

Рассказывая о принципах работы «Тех-
носерва», президент ГК «Техносерв» Сергей
Корнеев объяснил успех сотрудничества
«Техносерва» с белорусскими энергетиче-
скими предприятиями: «Выполняя крупный
проект в регионах и других государствах,
«Техносерв» старается максимально при-
влекать к сотрудничеству местные компании.
Это касается всех этапов проекта: от про-
ектирования до пусконаладочных испытаний.
Как и в первом проекте в Могилеве, резуль-
татом нашей работы с местными подрядчи-
ками станет создание квалифицированных
рабочих мест с достойным уровнем оплаты
труда. Таким образом, мы стараемся не толь-
ко «брать», но и «возвращать» путем при-
влечения белорусских специалистов, раз-
мещая заказы на изготовление оборудова-
ния на республиканских предприятиях, за-
купая материалы у местных поставщиков.
Считаем это правильным и одним из ключе-
вых условий работы «Техносерв» на регио-
нальных рынках и рынках других стран». 

Модернизация Могилевской ТЭЦ-3 пред-
усматривала возведение парогазовой уста-
новки (ПГУ). Ранее мощность этого энерго-
объекта составляла 210 Гкал/ч без выработки
электроэнергии. Теперь ТЭЦ способна вы-
рабатывать на 10% больше тепла и генери-
ровать 18,5 МВт электрической мощности.
Современная Могилевская ТЭЦ-3 уже обес-
печивает электроэнергией жилые дома, про-
мышленные предприятия и административ-
но-бытовые здания северной части города.
Успешная реализация проекта стала воз-
можна благодаря гармоничному сочетанию

передовых на сегодняшний момент техно-
логий в области создания современных ге-
нерирующих объектов с применением ПГУ.
Большая заслуга в этом также и инженеров
ГК «Техносерв», сумевших грамотно вы-
строить весь технологический комплекс
станции, скомпоновать все многообразие
оборудования, чтобы в результате полу-
чился проект с оптимальным сочетанием
технологичности, качества и стоимости.

Летом 2014 года РУП «Белинвестэнер-
госбережение» провело открытый конкурс
на реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1. За-
казчиком проекта выступает РУП «Могилев-
энерго». Исполнителем стал «Техносерв».

В ходе проекта «Техносерв» выполнит
полный комплекс работ «под ключ», в том
числе проектирование, демонтаж, рекон-
струкцию помещений ТЭЦ-1, закупку обо-
рудования, его испытания на заводе-изго-
товителе, доставку, монтаж, наладку, пус-
ковые испытания и обучение персонала за-
казчика. Полный комплекс работ по проекту
планируется завершить через 22 месяца. 

Выполняя новый проект, «Техносерв» про-
ведет модернизацию Могилевской ТЭЦ-1,
актуальная электрическая мощность кото-
рой составляет 21,2 МВт, а установленная
тепловая мощность отборов турбин – 149
Гкал/час. Для повышения надежности выра-
ботки тепла и электроснабжения, а также
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов реконструкция пред-
усматривает установку газовой турбины элек-
трической мощностью 26,5 МВт с автомати-
зированной системой контроля за выбросами,
а также котла-утилизатора тепловой мощ-
ностью 34,02 Гкал/час. Электрический КПД га-
зотурбинной установки составит 36,5%, общая
электрическая  мощность станции – 47,7 МВт.
Топливом для ГТУ является природный газ.

Технологическая схема парогазовой уста-
новки представляет собой энергоблок, со-

стоящий из газотурбинной установки про-
изводства GE LM2500+, двух дожимных га-
зовых компрессоров производства Enerpro-
ject и котла-утилизатора, насосно-запор-
ной арматуры, гидрозатвора установки хи-
мической водоочистки. Парогазовая уста-
новка предназначена для работы в тепло-
фикационном режиме и интегрируется в
существующую технологическую схему ко-
тельной с выдачей пара в общую магистраль.
Современное оборудование позволит значи-
тельно снизить удельный расход топлива и,
что важно, снизится уровень вредных вы-
бросов в атмосферу.

Дмитрий Буторин, за-
меститель директора де-
партамента по работе в
сфере энергетики и энер-
госбережения интегра-
тора «Техносерв», рад
продолжению сотрудни-
чества с «Могилевэнер-
го»: «В первую очередь
потому, что мы видим
конструктивную позицию
наших белорусских парт-
неров, видим значитель-
ные меры по улучшению
ситуации в энергетике,
которые планомерно
предпринимает Прави-
тельство Республики Бе-
ларусь. В рамках принятой госпрограммы по
реформе энергосистемы страны взят курс на
внедрение максимально энергоэффективных
решений. За ними будущее. Обладая опытом
реализации подобных проектов и в России, и
в Беларуси, и в других станах ближнего за-
рубежья, «Техносерв» готов реализовать
собственные ноу-хау на благо жителей рес-
публики. Кроме того, нашим заказчикам (сре-
ди которых такие предприятия, как «Газ-
пром Нефть», «РусГидро», МРСК, ОАО «СО
ЕЭС», ФСК, Росатом, «КЭС Холдинг», ГАК «Уз-
бекэнерго») важно, что опыт позволяет нам
выполнять работы под ключ, от заливки фун-
дамента до строительства сетевой и инже-
нерной инфраструктуры, поставки оборудо-
вания, монтажа, комплексной пусконаладки,
гарантийной и сервисной поддержки. И по-
этому из года в год энергетический сегмент
нашего бизнеса стабильно растет, но за по-
следние три года мы добились особенно хо-
роших результатов в сфере электроэнергетики.
Это направление выросло почти на 60%». 
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Энергосбережение в действии

«ÒÅÕÍÎÑÅÐÂ» ÐÀÇÂÈÂÀÅÒ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÎÉ
ÁÅËÀÐÓÑÜ Â ÑÔÅÐÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

Внедрение парогазовых технологий (строительство современных блоков
на существующих ТЭЦ), газопоршневых установок (перевод районных
котельных в мини-ТЭЦ) отвечает основным целям Республиканской
программы энергосбережения на 2011–2015 годы. 
В Республике Беларусь уже построены десятки электростанций на базе
газопоршневых установок и газовых турбин различной мощности. 
В этом процессе активно участвуют и российские компании, например,
крупнейший российский системный интегратор «Техносерв» 
с ежегодным оборотом, превышающим $1,3 млрд.

Дмитрий Буторин,
заместитель директора
департамента по работе
в сфере энергетики 
и энергосбережения
интегратора «Техносерв»
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Энергосберегающее оборудование

ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования для микроклимата» –
белорусская специализированная теплотехническая компания с 40-летним опытом конструирования и
производства котлов и котельного оборудования. В прошлом номере «Энергоэффективности» ведущий
производитель котлов и котельных для энергетики коммунальной отрасли в Республике Беларусь, ОАО «ГСКБ»
представило собственные разработки для эффективной теплогенерации за счет сжигания местных видов
топлива: топки сжигания биомассы, водогрейные и паровые котлоагрегаты на биомассе, в том числе топки для
сжигания МВТ в кипящем слое и пиролизные котлы.

ÎÀÎ «ÃÑÊÁ»: ÁËÎ×ÍÎ-ÌÎÄÓËÜÍÛÅ
ÊÎÒÅËÜÍÛÅ ÄËß ÂÑÅÕ 
ÎÒÐÀÑËÅÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Котел паровойТопка сжигания
биомассы

Котел водогрейный

В последние десять лет одним из основных
направлений деятельности компании являет-
ся производство блочно-модульных котельных
(далее БМК) под ключ. 

Блочно-модульные котельные – одни из са-
мых перспективных в современной энергети-
ке. Их основные преимущества перед ста-
ционарными котельными:

• возможность индивидуального проекти-
рования с учетом необходимых мощностей;

• применение оборудования на основании
технического задания по согласованию с за-
казчиком;

• минимальная занимаемая площадь, ком-
пактность;

• оптимальный подбор комплектации БМК,
обеспечивающий ее высокую эффективность
и функциональность;

• полная независимость от централизо-
ванных теплосетей;

• короткие сроки монтажа и ввода в экс-
плуатацию;

• возможность увеличения мощности за счет
присоединения новых модулей, экономия
энергоресурсов;

• возможность выбора котельной по виду
топлива и теплоносителя;

• легкость монтажа и возможность переноса
БМК в случае необходимости на другое место;

• высокое качество изготовления, обуслов-
ленное производством блок-модулей в завод-
ских условиях с контролем на каждом этапе.

БМК (ТУ BY 200244964.052-2010) исполь-

зуются в технологических целях промышлен-
ных предприятий, для отопления и приготов-
ления горячей воды на объектах производ-
ственно-технологического, административ-
ного, а также жилищно-коммунального и куль-
турно-бытового назначения. БМК предна-
значены для использования в качестве авто-
номного или центрального источников энергии. 

Предприятие ежегодно отгружает за-
казчикам от 17 до 25 комплектов блочно-мо-
дульных котельных мощностью от 1,0 до
60 МВт на газообразном, жидком и твердом
топливе.

ОАО «ГСКБ» производит блочно-мо-
дульные комплексы по совместной выработке
тепловой и электрической энергии.

БМК имеют высокие эксплуатационные
характеристики, могут быть смонтированы в
любом удобном для заказчика месте. 

По типу котлов БМК подразделяются на: 
– паровые;
– водогрейные;
– смешанные.
По типу топлива БМК подразделяются на:
– твердотопливные (щепа, торф, льнокостра,

уголь и др.);
– жидкотопливные (дизель, мазут, печное

бытовое топливо, отработанное масло и др.);
– газовые.
В модульных котельных ОАО «ГСКБ» уста-

навливается оборудование собственного про-
изводства: горелочные устройства, а также на-
сосы и теплообменники, системы автоматики
безопасности, регулирования и энергосбере-
жения.

Существует ряд опций для повышения эф-
фективности БМК: использование конденсо-
ров, водно-воздушных нагревателей, тепловых
насосов и др.

Проектное управление в составе более
чем 60 высококвалифицированных специа-
листов применяет в области проектирования
новейшие технологии и методы. Используемые
проектные решения основываются на требо-
ваниях ТНПА, а также учитывают многолетний
наработанный опыт. Типовые проектные ре-
шения обеспечивают возможность поставки ко-
тельной полной заводской готовности в ми-
нимальные сроки (от 3 до 6 месяцев с про-
хождением экспертизы проекта) в любую точ-
ку России и Беларуси собственным автомо-
бильным транспортом. 
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Энергосберегающее оборудование

Высокое качество в проектировании БМК
ОАО «ГСКБ» обеспечивается посредством:

– постоянно проводимой исследователь-
ской и конструкторской работы;

– применения высококачественных мате-
риалов и надежных комплектующих;

– организации производственного контроля
на каждом этапе изготовления;

– подбора надежных деловых партнеров –
поставщиков комплектующих и материалов;

– безусловного соблюдения действую-
щих стандартов, национальных и междуна-
родных норм и требований законодатель-
ства;

– высокой квалификации сотрудников.
ОАО «ГСКБ» располагает заводом с мон-

тажным управлением и участком электро-
монтажа общей численностью работающих
около 100 человек.

БМК теплопроизводительностью до 60 МВт
изготавливаются в заводских условиях, по-
ставляются заказчику в полной заводской го-
товности, обеспечивающей их оперативное
подключение к наружным инженерным сетям
и быстрое окончание пусконаладочных работ
и режимно-наладочных испытаний.

БМК полностью автоматизированы и пред-
назначены для работы без постоянного при-
сутствия обслуживающего персонала. Конт-
роль работы модульных котельных может
осуществляться с удаленного диспетчерского
пункта, входящего в комплект поставки ко-
тельной. 

БМК комплектуются АСУ, которые осу-
ществляют полное управление работой обо-
рудования с передачей информации на верх-
ний уровень. Программное обеспечение раз-
рабатывается непосредственно специалиста-
ми ГСКБ, что позволяет эффективно и гибко
адаптировать систему управления к любым су-
ществующим технологическим периферий-
ным процессам.

Паровые и водогрейные котлы
БМК комплектуются водогрейными и па-

ровыми котлами ОАО «ГСКБ» на различных ви-
дах топлива, отличающимися конструктивной
компоновкой:

– водогрейные котлы тепловой мощ-
ностью от 0,12 до 10 МВт;

– паровые котлы паропроизводитель-
ностью от 0,3 до 10 т/ч.

(Подробно о котлах производства ОАО
«ГСКБ», работающих на твердом топливе,
читайте в №9, 2014, с. 14–17).

Горелки блочные газовые 
и комбинированные

Котлы комплектуются горелочными устрой-
ствами собственного производства мощностью
от 0,85 МВт до 9 МВт. 

Горелки конструктивно унифицирова-
ны, имеют блочную конструкцию и состоят
из вентилятора, конструктивно связанного
с корпусом, в котором расположены эле-
менты подготовки и сжигания газовоздуш-
ной смеси, а также комплектом автоматики,
что обеспечивает компактность конструк-
ции, минимальные габаритные размеры и
массу. 

Горелки выпускаются различных моди-
фикаций в зависимости от типа тепло-
использующего оборудования, для уста-
новки на которое они предназначены, вида
топлива (газовые, топливо – природный газ
и комбинированные, также дизельное или
печное бытовое топливо), величины присо-
единительного давления газа (низкое – 
40 мбар, среднее – 150…600 мбар) и др. Все
выпускаемые горелки имеют систему моде-
лированного изменения мощности, горелки
мощностью свыше 1,2 МВт комплектуются ча-
стотным инвертором.

Автоматика управления горелки построе-
на на базе современных контроллеров, обес-
печивает работу горелки совместно с кот-

лом, контролирует параметры безопасности и
регулирования, а также позволяет реализацию
каскадного и верхнего уровня управления.
Котел поставляется со смонтированной го-
релкой и полностью выполненным электро-
монтажом. В состав автоматики управления го-
релкой входит и котловая автоматика, что по
сравнению с импортным аналогом позволяет
снизить стоимость котлоагрегата в целом и
значительно упростить проектную привязку
котловой и горелочной автоматики.

Вспомогательное 
энергосберегающее 
оборудование

С целью экономии ТЭР ОАО «ГСКБ» раз-
работало и применяет в тепловых схемах ко-
тельных:

– абсорбционный тепловой насос; 
– воздушно-водяной нагреватель; 
– утилизатор теплоизбытков котельной; 
– конденсор;
– паровые и водогрейные котлы-утили-

заторы.
* * *

В настоящее время на производственных
участках ОАО «ГСКБ» в Бресте и Гомеле из-
готавливаются газовые БМК, которые будут по-
ставлены в российские города Серпухов,
Одинцово, Вязьму, Ногинск и Серебряные
Пруды. БМК, работающая на льнокостре, в ско-
ром времени будет запущена в г. Ляховичи, а
аналогичная котельная на костре льна введе-
на в действие в этом году в г. Корма. В Го-
мельскую область готовится отгрузка БМК,
комплектация которой включает в себя го-
релки, котлы и конденсоры  производства
«ГСКБ».

Компания обеспечит полный комплекс
услуг и работ, связанных с поставкой БМК:

• изготовление проектно-сметной доку-
ментации;

• изготовление и подключение блоков-мо-
дулей и оборудования;

• выполнение монтажных работ;
• электромонтажные работы и установку

приборов КИПиА;
• пусконаладочные работы;
• режимно-наладочные испытания
• техническое и сервисное обслуживание
• сдачу БМК «под ключ». 

(Продолжение следует)

www.gskb.by
224014 г. Брест, ул. Смирнова, 66
Приемная: т./ф.: +375 162 24 61 84

Отдел маркетинга: т.: +375 162 24 93 80
Т./ф.: +375 162 24 95 08

e-mail: info@gskb.by

ОАО «ГСКБ» успешно зарекомендовало
себя в качестве участника международных про-
ектов из средств займов Международного бан-
ка реконструкции и развития.

В рамках займа «Реабилитация районов, по-
страдавших в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» ОАО «ГСКБ» в прошлом
году установило в центре нагрузок г. Наров-
ли БМК на природном газе (заказчик – КУП
«Жилкомстрой»). Еще один комплекс работ по
этому проекту – реконструкция котельной
«Быхов-1» в г. Быхове с заменой основного
и вспомогательного оборудования, установкой
котла на МВТ мощностью 3 МВт и модерни-
зацией системы теплоснабжения – успешно за-
вершен осенью 2013 года.
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Проект международной технической
помощи Программы развития ООН, Гло-
бального экологического фонда и Депар-
тамента по энергоэффективности «Повы-
шение энергетической эффективности жи-
лых зданий в Республике Беларусь» реа-
лизуется в нашей стране с 2013 по 2016
годы. Сентябрьский визит продолжил ряд
рабочих поездок в Австрию, организован-
ный для изучения белорусскими специа-
листами передового австрийского опыта в
сфере строительства энергоэффективных
жилых зданий. 

Целью поездки было знакомство с реа-
лизацией государственной политики и
применения стандартов в области строи-
тельства и эксплуатации энергоэффектив-
ного жилья. Представители Департамента
по энергоэффективности получили ответы
на интересовавшие их вопросы законода-
тельства, нормативных показателей и прак-
тики строительства и эксплуатации жилых
зданий. 

Законодательство 
и энергопаспорт здания

Австрийское законодательство в сфе-
ре энергоэффективного строительства и
эксплуатации зданий в настоящее время
корректируется и в перспективе будет
полностью основываться на соответ-
ствующих положениях директив Евро-
пейского союза. 

Основными принципами проектирова-
ния и строительства энергоэффективных
жилых зданий определяется, что:

в ограждающих конструкциях зданий не
должно быть «мостиков холода»;

должна быть обеспечена герметичность
зданий (квартиры);

запрещен прямой электрообогрев;
в жилых домах с тремя и более кварти-

рами должен быть оборудован тепловой
узел с автоматическим регулированием;

конструкции, элементы и системы отоп-
ления здания должны соответствовать
действующим требованиям по энергоэф-
фективности;

в энергоснабжении здания должны при-
меняться возобновляемые источники энер-
гии.

Согласно рекомендациям Националь-
ного института строительных технологий
Австрии, удельное энергопотребление
(для нужд отопления и кондиционирова-
ния):

при строительстве новых жилых зданий
не должно превышать 54 кВт·ч/м2 в год в
2014 году и 34 кВт·ч/м2 в год в 2020 году;

после проведения тепловой реабили-
тации существующих жилых зданий с 2014
года не должно превышать 87,5 кВт·ч/м2 в
год.

С 2016 года в Австрии будет законода-
тельно регламентирована возможность
обеспечения требований к удельному энер-
гопотреблению (на отопление и конди-
ционирование) в жилых зданиях либо пу-

тем обеспечения общей энергоэффектив-
ности, либо путем генерации энергии от
возобновляемых источников энергии в са-
мом здании. В настоящее время законода-
тельно регламентируется лишь возмож-
ность обеспечения требований к удельно-
му энергопотреблению (на отопление и
кондиционирование) в жилых зданиях пу-
тем обеспечения общей энергоэффектив-
ности.

Доля использования возобновляемых
источников энергии в энергопотреблении
новых жилых домов должна быть не менее
15%.

При строительстве нового жилья ввод
его в эксплуатацию может быть осуществ-
лен только при наличии энергетического
паспорта, который выдается после под-
тверждения соответствия конструкции
здания стандартам по энергоэффективно-
сти. Оценка на соответствие этим стан-
дартам осуществляется расчетными мето-
дами.

При этом в Европейском союзе есть
примеры, когда энергетический паспорт
здания выдается не при строительстве или
вводе в эксплуатацию (как в Австрии), а по
фактическим показателям, например, в
Болгарии – через два года после по-
стройки и заселения. 

8–11 сентября 2014 года состоялась
рабочая поездка белорусских
специалистов в Австрийскую Республику,
организованная в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической
эффективности жилых зданий 
в Республике Беларусь». В ней приняли
участие заместитель Председателя
Госстандарта – директор Департамента 
по энергоэффективности С.А. Семашко 
и начальник отдела научно-технической
политики и внешнеэкономических связей
департамента А.В. Миненков.

Â ÀÂÑÒÐÈÞ ÇÀ ÎÏÛÒÎÌ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
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Срок действия энергетического пас-
порта в Австрии – 10 лет, он выдается
ограниченным числом специализированных
сертифицированных строительных бюро.
Энергетическим паспортом должно обла-
дать каждое жилое здание, однако реаль-
но он требуется только при проведении ка-
ких-либо сделок с жильем.

После завершения строительства жи-
лого дома подрядная организация несет
гарантийные обязательства по устране-
нию любых скрытых и явных дефектов в
течение 10 лет.

Требования энергоэффективности
предъявляются ко всем элементам и кон-
струкциям здания, инженерного обору-
дования, вспомогательных материалов.

Применяя те или иные технические
решения по повышению энергоэффек-
тивности и использованию возобновляе-
мых источников энергии, при разработке
проектно-сметной документации на
строительство новых жилых домов либо
при реконструкции существующего жилья
проектировщик помимо существующих
требований законодательства и стандар-
тов должен руководствоваться приемле-
мым сроком окупаемости, который не
должен превышать жизненный срок ма-
териалов (как правило, 20 лет), либо для
«пассивных» домов составляет 50 лет. 

Требования к стройматериалам
С июля 2013 года в странах Европей-

ского союза вступил в силу технический
регламент с требованиями к строительным
материалам для упрощения доступа этих
материалов на рынок Евро-
союза. Эти требования к ма-
териалам базируются на ос-
новных требованиях к зда-
ниям по:

– физическим, механиче-
ским и другим свойствам
(прочность и т.п.);

– обеспечению тепловой
изоляции;

– общей энергоэффек-
тивности;

– использованию воз-
обновляемых источников
энергии;

– обеспечению безбарьерной среды;
– санитарным и гигиеническим нормам;
– экологичности.
При этом в строительстве энергоэф-

фективных жилых зданий и проведении
тепловой модернизации существующего
жилого фонда, производстве строительных
материалов активно используется воз-
обновляемое сырье: лен (льнокостра),
шерсть, войлок, древесина, целлюлоза,
тростник, солома. Данные материалы ис-
пользуются в виде плит, матов или на-

сыпном виде. Для этих целей в Австрии при-
нята и действует специальная программа по
использованию возобновляемого сырья в
строительстве и производстве стройма-
териалов.

Энергетический рынок и тарифы
В 2001 году в Австрии был либерализо-

ван энергетический рынок, и теперь более
130 энергопроизводителей и снабжающих
предприятий свободно конкурируют за
клиентов, в том числе за 3,7 млн домохо-
зяйств. При этом 10% энергопроизводи-
телей обеспечивают энергией 90% рынка.
Электрические сети принадлежат компа-
ниям, в которых не менее 51% акций нахо-
дится в собственности государства. 

Любой потребитель может сам выбирать
поставщика ТЭР. Потребитель вводит на ин-
тернет-ресурс необходимые данные (адрес,
уровень потребления электроэнергии и ее
оплаты и др.), а интернет-программа са-
мостоятельно формирует для него перечень
из 50 поставщиков электроэнергии с наи-
меньшей ценой и оценкой годового объе-
ма экономии денежных средств, что помо-
гает выбрать поставщика для заключения
с ним договора электроснабжения.

Тариф на электрическую энергию со-
стоит из трех основных частей:

– цена за электроэнергию (37% для 
г. Вены);

– оплата за транзит, потери и учет (26%
для г. Вены);

– налоги (экологический и др.).
По информации представителей Ав-

стрийского энергетического агентства, в
2008 году цены на
электроэнергию в Ав-
стрии резко снизи-
лись, так как Австрия
и Германия создали
общий рынок торгов-
ли электрической
энергией по принци-
пу биржи, при этом в
Германии наблюда-
ется перепроизвод-
ство электроэнергии
из возобновляемых
источников. Таким

образом, Австрия экономит средства на соз-
дание собственных крупных электрогене-
рирующих мощностей на ископаемом топ-
ливе, развивая собственную возобновляе-
мую энергетику.

В отношении тепловой энергии следует
отметить, что из 3,7 млн домохозяйств 913
тысяч домохозяйств используют тепло-
вую энергию, выработанную в результате
переработки мусора, 740 тысяч – энергию
древесного топлива, 701 тысяча – жидко-
го топлива, 107 тысяч – солнца и тепловых
насосов, 18 тысяч – угля. В Вене тепловую

энергию, выработанную в результате пе-
реработки мусора, получают 36% домо-
хозяйств, в Зальцбурге – 23%, в Граце –
26%, в Линце – 60%.

При этом теплоснабжение на жидком
топливе в ближайшие годы будет исклю-
чено, а теплоснабжение за счет электро-
нагрева и природного газа существенно со-
кратится.

В целом прогнозируется, что потреб-
ность в тепловой энергии для нужд теп-
лоснабжения домохозяйств в Австрии в
ближайшие годы сократится на 30% в ре-
зультате активного проведения меро-
приятий по тепловой реабилитации жилых
зданий.

Энергоэффективные общежития
Изучение подходов к реализации в Ав-

стрийской Республике политики в сфере
строительства энергоэффективного жилья
осуществлялось на практических примерах
и конкретных объектах. В частности, бе-
лорусские специалисты посетили два энер-
гоэффективных студенческих общежития
для иностранных студентов. 

При заселении студенту выдают простую
и наглядную брошюру о том, как «работа-
ет зеленый дом». Компания эксплуатиру-
ет такие здания с 2005 года и с тех пор чи-
тает курс лекций для студентов по «пас-
сивным» домам. В первом здании насчи-
тывается 73, во втором здании – 133 ком-
наты, здание оборудовано централизо-
ванной системой рекуперации тепла вен-
тиляционных выбросов, хотя, по мнению
компании, наиболее эффективными яв-
ляются децентрализованные системы. Кро-
ме того, индивидуальную систему гораздо
легче проверять при приемке в эксплуата-
цию и налаживать.

Система рекуперации тепла пред-
усматривает фильтрацию поступающего
приточного воздуха, фильтры подлежат за-
мене каждые 3-4 месяца. В случае распо-
ложения здания рядом с промышленным
объектом (например, рядом с железнодо-
рожным вокзалом) фильтры подлежат за-
мене каждые 14 дней. 

Система рекуперации тепла не допус-
кает изменения проживающими кратности
воздухообмена и температуры в помеще-
ниях, температура установлена на уровне
21°С. Несмотря на наличие рекуперации
тепла вентвыбросов, здание подключено к
централизованному теплоснабжению для
полного удовлетворения его тепловой по-
требности в отопительный период.

Крыши зданий заставлены фотоэлек-
трическими панелями для производства
электроэнергии на собственные нужды и
продажи ее излишков в общую сеть. Здесь
используют фотоэлектрические панели ав-
стрийского производства, которые не-

“Прогнозируется, что потреб-
ность в тепловой энергии
для нужд теплоснабжения
домохозяйств в Австрии в
ближайшие годы сократится
на 30% в результате актив-
ного проведения мероприя-
тий по тепловой реабилита-
ции жилых зданий.
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Международное сотрудничество

сколько дороже аналогичного оборудова-
ния азиатских производителей, но их внед-
рение частично финансируется Экологи-
ческим фондом г. Вены.

Комплекс строящихся 
«пассивных» жилых домов 

Наблюдали белорусские специалисты и
расширенное строительство «пассивных»
жилых домов, которая осуществляется в на-
стоящее время в одном из новых районов
Вены. 

На базе данного района исследователь-
ской компанией проводятся разработки по
вопросам обеспечения надежности поста-
вок энергии, в том числе получаемой из воз-
обновляемых источников, накопления энер-
гии, обеспечения баланса производства и
потребления ТЭР в рамках данного района,
создания «умных» энергетических сетей.
Первый этап исследования представляет со-
бой моделирование комплексного приме-
нения тепловых насосов, фотоэлектрических
систем и солнечных водонагревателей, ав-
томатизированных систем вентиляции,
отопления и кондиционирования в жилых
домах, общежитиях, детских садах, школах
и других учреждениях. Кроме того, моде-
лируется поведение человека в условиях
действия различных тарифов на ТЭР, ис-
следуются безопасность зданий, стабиль-
ность напряжения и частоты тока в элек-
трических сетях, возможности по управле-
нию энергоснабжением в доме и районе. 

Разрабатывается концепция взаимодей-
ствия исследовательской компании с буду-
щими жильцами района по использованию
предоставляемых ими данных по эксплуа-
тации квартир для анализа и корректиров-
ки разрабатываемых моделей. Программа ис-
следования рассчитана на пять лет, бюджет
на эти годы составляет 40 млн евро.

Реконструированное 
арендное жилье

Третьим в числе адресов, по которым
располагались примеры австрийского энер-
гоэффективного строительства, был ре-
конструированный «доходный» дом, все 30
квартир которого сдаются в аренду. Теп-
лоснабжение здания осуществляется от
индивидуального котла на древесных пел-
летах, установленного в подвале здания. Го-
довой расход топлива составляет около 35
тонн древесных пеллет, загрузка прие-
мочного контейнера осуществляется два
раза в год. До 5% производства необхо-
димой тепловой энергии обеспечивают
солнечные водонагреватели,  эксплуати-
руются и фотоэлектрические панели.

Ограждающие конструкции здания утеп-
лены, а фасады украшены элементами ар-
хитектуры, которые также выполнены из
изоляционных материалов.

По заказу арендаторов пять квартир в
доме оснащены системами рекуперации
энергии вентиляционных выбросов.

* * *
В ходе поездки представители Депар-

тамента по энергоэффективности изучили
вопросы эксплуатации и технического об-
служивания энергоэффективных зданий, со-
ответствующих затрат и их слагаемых, а
также роль, которую играют при этом ком-
мунальные предприятия, энергосервисные
компании (ЭСКО) и домовладельцы. В ча-
сти тарифной политики были проанализи-
рованы тарифы на электроэнергию, быто-
вое топливо, отопление, водоснабжение и
горячее водоснабжение, стимулирующие
тарифы, а также функции и роли органов
местной власти, застройщиков, проектных
институтов и строительных компаний при
реализации мер по повышению энергоэф-
фективности в строительном секторе. В фо-
кусе внимания белорусской стороны были
организационные и правовые основы го-
сударственной экспертизы, утверждения
проектно-сметной документации и строи-
тельной инспекции; мотивация домовла-
дельцев коммунальных предприятий и
ЭСКО к повышению энергоэффективно-
сти, а также барьеры на пути этого про-
цесса; градостроительная политика, в том
числе градостроительное проектирова-
ние, основные требования к городской
планировке.

Встреча в АЭА
10 сентября 2014 года заместитеь Пред-

седателя Госстандарта – директор Де-
партамента по энергоэффективности 
С.А. Семашко провел рабочую встречу с за-
местителем директора Австрийского энер-

гетического агентства Х. Лехнером. С.А. Се-
машко передал Х. Лехнеру приглашение со-
вместно с коллегами принять участие в XIX
Белорусском энергетическом и экологи-
ческом форуме и выступить на нем с со-
общениями об австрийском опыте повы-
шения энергоэффективности, в том числе
о применении европейских директив и
гармонизации с ними австрийского зако-
нодательства в сфере строительства энер-
гоэффективного жилья.

В настоящее время Австрийское энер-
гетическое агентство активно сотрудни-
чает с компанией Siemens по решению во-
просов повышения эффективности и ско-
рости движения железнодорожного
транспорта. Поэтому агентство заинте-
ресовано обсудить возможности взаи-
модействия с представителями Белорус-
ской железной дороги в целях повышения
эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов на транс-
порте. АЭА выразило готовность оказать
содействие Белорусской железной до-
роге в развитии сотрудничества с Ав-
стрийской железной дорогой по вопросам
повышения энергоэффективности. 

Кроме того, с руководством Австрий-
ского энергетического агентства достигнута
договоренность о проведении специали-
стами агентства совместно с НПРУП «Бел-
ГИСС» в ноябре текущего года семинара по
внедрению в белорусских организациях
системы энергоменеджмента ИСО 50001,
а также о проработке вопросов проведения
в Беларуси круглого стола с изучением
австрийского опыта формирования тарифов
в энергетической сфере. 

По материалам Департамента 
по энергоэффективности

Строительство «пассивных» 
жилых домов в одном 
из новых районов Вены
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Выставки. Семинары. Конференции

18–19 сентября 2014 года более 50 бело-
русских проектировщиков, архитекторов и
строителей с интересом знакомились с пе-
редовым опытом проектирования новых
жилых зданий с применением энергоэф-
фективных технологий в рамках семинара-
тренинга «Наилучший опыт, возможные
технические решения и принципы проекти-
рования энергоэффективных зданий». Се-
минар открыл серию тренингов, организуе-
мых проектом ПРООН/ГЭФ «Повышение
энергоэффективности жилых зданий в Рес-
публике Беларусь» при поддержке Депар-
тамента по энергоэффективности Госстан-
дарта, для национальных экспертов и мест-
ных проектных компаний с целью повыше-
ния их потенциала в части проектирования
энергоэффективных жилых зданий. 

Компетентные лекторы – национальные
и международные эксперты проекта 
ПРООН/ГЭФ – представили слушателям
комплексный подход к энергоэффективно-
му проектированию и внедрению инженер-
ных решений, способных повысить энер-

гоэффективность жилых домов на стадии
строительства и при последующей экс-
плуатации зданий.

«Начиная серию тренингов по вопросам
энергоэффективного дизайна,
мы нацелены помочь белорус-
ским специалистам повысить
свои знания по теме, а также
познакомить их с передовым
опытом и новейшими подхо-
дами по повышению энер-
гоэффективности зарубежных
стран, – отмечает Александр
Гребеньков, руководитель про-
екта ПРООН/ГЭФ «Повыше-
ние энергоэффективности жи-

лых зданий в Республике Беларусь». – Стра-
нами ЕС аккумулирован достаточно солид-
ный багаж знаний в области энергоэффек-
тивного дизайна, стратегий и программ, и
наша задача – сделать эти знания доступ-
ными для отечественных специалистов, ко-
торые могли бы успешно их апробировать и
применять в своих проектах». 

В первый день тренинга участникам были
представлены обзор рамочных программных
документов и директив, определяющих по-
вышение энергоэффективности в жилых
зданиях; стандарты, нормы и положения в
области повышения энергетической эффек-
тивности инженерного оборудования, а так-
же современные тенденции и практика про-
ектирования энергоэффективных зданий в
Беларуси. 

Успешное проектирование зданий с низ-
ким потреблением энергии уже давно стало
реальностью во многих европейских странах.
Опытом государств Европейского союза со
слушателями поделился международный
эксперт проекта ПРООН/ГЭФ из Латвии
Дзинтарс Яунземс. 

Второй день семинара-тренинга был по-
священ рассмотрению вопросов проекти-
рования инженерного оборудования для
энергоэффективных жилых домов: систем
отопления и горячего водоснабжения с ис-
пользованием возобновляемых источников
энергии; систем принудительной вентиляции
с рекуперацией тепла.  

Алексей Чистодарский, сотрудник 
по информации проекта ПРООН/ГЭФ

ÑÅÐÈß ÑÅÌÈÍÀÐÎÂ ÏÐÎÎÍ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
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По мнению начальника управления

– Анатолий Дмитриевич, как вы оцени-
ваете ход выполнения в Гродненской обла-
сти установленных заданий по экономии
топливно-энергетических ресурсов, пока-
зателей по энергосбережению?

– Двигаясь в русле основных направлений
энергосбережения, Гродненская область вы-
полняет доведенный правительством целевой
показатель. Например, в 2012 году его фак-
тическое снижение составило минус 5,5% при
задании минус 5%, в 2013 году – минус 7,1% при
задании минус 6%. За период 2008–2013 го-
дов суммарная экономия ТЭР составила 
1162,4 тыс. т у.т., что внесло немаловажный
вклад в снижение энергоемкости ВВП  в стра-
не. Эти результаты достигнуты в первую оче-
редь благодаря целенаправленной работе по
повышению эффективности использования
энергоресурсов путем реализации энергосбе-
регающих мероприятий, внедрения новых пе-
редовых технологий, вовлечения в оборот
местных видов топлива и использования воз-
обновляемых источников энергии.

– В чем особенность, уникальность Грод-
ненского региона?

– Гродненская область располагает раз-
витой экономикой, основанной на перера-

ботке сырьевых ресурсов и производстве го-
товой продукции. В сравнении с другими
областями республики она обладает есте-
ственными конкурентными преимущества-
ми: общие границы со странами Евросоюза, ис-
торически сложившиеся экономические и
культурные связи региона с Польшей и Лит-
вой, значительные пропускные способности
железнодорожной и автомобильной сети. 

Область специализируется на производ-
стве продукции машиностроения и металло-
обработки, химической, целлюлозно-бу-
мажной, деревообрабатывающей, легкой и пи-
щевой промышленности, стройматериалов.
Сложившаяся отраслевая структура про-
мышленности не является полностью опти-
мальной, т.к. развитие таких производств
как химические волокна, минеральные удоб-
рения, машиностроение, хлопчатобумажное
текстильное производство не соответствует
ее территориальным ресурсам, экологической
безопасности и, в определенной степени,
местным потребностям. Область бедна при-
родными ресурсами, и большинство отраслей
промышленности работает в основном на
привозном сырье, материалах, топливе. По-
этому главной задачей является налаживание
экономических связей, стимулирование ре-
сурсосбережения и последовательная струк-
турная перестройка экономики с целью раз-
вития отраслей, использующих местное ми-
неральное сырье, продукцию и отходы круп-
ных производств, сырье сельского хозяй-
ства.

Булова Анатолий Дмитриевич родился
19 октября 1952 года в деревне Добренево Ло-
гойского района Минской области. В 1975 году
получил высшее образование, окончив Ле-
нинградский институт водного хозяйства. С
1975 по 1998 годы занимал должности ин-
женера-электрика, старшего инженера-энер-
гетика, главного инженера, начальника элек-
тросетей и главного энергетика различных
предприятий и структур.

С 1998 года  работает в Гродненском
областном управлении по надзору за рацио-
нальным использованием топливно-энерге-
тических  ресурсов. В должности начальни-
ка управления — с июня 2005 года.

Справка редакции

ÃÐÎÄÍÅÍÙÈÍÀ: ÍÀ ÏÓÒÈ 
Ê ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
Мы продолжаем цикл интервью с руководителями региональных управлений
Департамента по энергоэффективности о результатах, перспективах и особенностях
реализации государственной политики энергосбережения. О специфике работы
в регионе, который большую часть электроэнергии получает из соседних 
областей страны, рассказывает начальник Гродненского областного 
управления по надзору за рациональным использованием ТЭР А.Д. Булова.
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По мнению начальника управления

– В каком направлении работа по энер-
госбережению даст для области наиболь-
шие результаты?

– Гродненская область потребляет энергии
больше, чем в состоянии выработать. Недо-
стающий объем приходится получать из дру-
гих регионов республики. Так называемые пе-
ретоки электроэнергии в значительной сте-
пени увеличивают энергозатраты Гродненской
области, снижают эффективность исполь-
зования первичного топлива – газа – в це-
лом по стране за счет потерь электроэнергии
при передаче в сетях энергоснабжения. 

Анализ эффективности реализуемых на-
правлений энергосбережения на примере
Гродненской области со всей наглядностью
показывает приоритетность развития высо-
коэффективных источников комбинирован-
ной выработки тепловой и электрической
энергии, максимально приближенных к ос-
новным ее потребителям. Теплоэлектро-
централи, где осуществляется комбиниро-
ванная выработка тепловой и электрической
энергии, имеют преимущество  в экономич-
ности, например, перед крупными конденса-
ционными электростанциями.

В 2000 году область потребляла 3675
млн кВт⋅ч электрической энергии, при этом вы-
работка электроэнергии в области составля-
ла 796 млн кВт⋅ч, или 22%. Благодаря тому, что
РУП «Гродноэнерго», промышленные, сель-
скохозяйственные предприятия, организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства раз-
вивали собственные высокоэффективные ге-
нерирующие мощности, долю выработки
электрической энергии на территории обла-
сти удалось довести до 61%, и на сегодняш-
ний день при годовом потреблении областью
электрической энергии в объеме 2625 млн
кВт⋅ч ее собственная выработка составляет
1588 млн кВт⋅ч. 

Как уже отмечалось, помимо «Гродно-
энерго» активно внедряют у себя электроге-
нерирующее оборудование и промышленные
предприятия – в 2004 году одним из первых
в республике ОАО «Гроднохимволокно»
внедрило газомоторную электростанцию,
включающую в себя 4 газопоршневых агре-
гата «GE Jenbacher AG» суммарной электри-
ческой мощностью 10,92 МВт и тепловой –
10,7 МВт. В течение последних 10 лет доля вы-
работки электрической энергии блок-стан-
циями предприятий неуклонно повышается и
на сегодняшний день составляет 26% от об-
щей выработки электроэнергии в области. 

Развитие собственных электрогенери-
рующих мощностей благоприятно сказывается
не только на финансовом состоянии пред-
приятий, но и повышает их энергетическую
устойчивость. Наиболее значимыми объ-
ектами в этом отношении являются электро-
станции ОАО «ГродноАзот» суммарной элек-
трической мощностью 82,8 МВт и ОАО «Крас-
носельскстройматериалы» мощностью 

19,8 МВт, а также 8 когенерационных уста-
новок на базе газопоршневых агрегатов сум-
марной мощностью 8,6 МВт в организациях
жилищно-коммунального хозяйства. 

Суммарная же установленная мощность
всех блок-станций Гродненской области со-
ставляет 133,2 МВт. Нельзя не отметить до-
стижения РУП «Гродноэнерго» в этом на-
правлении – проведена большая работа как
по модернизации существующего оборудо-
вания, так и по строительству новых, высо-
коэффективных установок. Например, в рам-
ках реализации Республиканской программы
энергосбережения на 2011–2015 годы в сен-
тябре 2013 года на Гродненской ТЭЦ-2 вве-
дена в эксплуатацию газотурбинная установка
мощностью 121,7 МВт, позволившая эконо-
мить ежегодно 139 тыс. т у.т. 

Работа в этом направлении продолжает-
ся – в 2015 году планируется ввод в экс-
плуатацию блок-станций в ОАО «Гродненская
табачная фабрика «Неман», ОАО «Гроднен-
ский мясокомбинат», ОАО «Беллакт».

– Экономия, достигаемая предприятия-
ми – крупнейшими потребителями ТЭР,
определяет уровень энергосбережения по
области?

– Значительную часть энергоресурсов
Гродненской области потребляют промыш-
ленные предприятия химической отрасли,
индустрии строительных материалов, энер-
гетики. Например, суммарное потребление
трех предприятий: ОАО «ГродноАзот», РУП
«Гродноэнерго», ОАО «Красносельскстрой-
материалы» – составляет 74% от общего
энергопотребления области. 

Ветроэнергетическая установка 
мощностью 1,5 МВт в д. Грабники
Новогрудского района введена 
в действие в 2011 году, годовой 
экономический эффект – 867 т у.т.
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Очевидно, что столь значительный
удельный вес в энергопотреблении области
требует от этих организаций вносить про-
порциональный вклад в обеспечение эко-
номии энергоресурсов областью. Поэтому
мы уделяем много внимания работе с энер-
гоемкими предприятиями. На крупных
предприятиях, как правило, на должном
уровне организована работа по энерго-
сбережению, служба энергетика уком-
плектована квалифицированным персона-
лом, на реализацию мероприятий по энер-
госбережению могут быть
направлены соответствую-
щие финансовые потоки. 

В то же время, недопу-
стимо исключать из работы
предприятия и организа-
ции, имеющие небольшое
энергопотребление. Одной
из своих основных задач мы
считаем вовлечение в ра-
боту по энергосбережению
всех субъектов хозяйство-
вания через нормирование
расхода ТЭР, реализацию энергосбере-
гающих мероприятий, долевое участие в
финансировании наиболее эффективных и
быстроокупаемых проектов. 

– Какие вы можете привести примеры
внедрения ресурсо- и энергосберегающих
технологий и техники в процессе мо-
дернизации производств?

– Одним из путей повышения конку-
рентоспособности энергоемких пред-
приятий химической промышленности,
производства строительных материалов,
переработки сельскохозяйственной про-
дукции, пищевой промышленности области
является их модернизация с внедрением со-
временного, энергоэффективного обору-
дования. Результаты работы в этом на-

правлении хорошо видны на примере пред-
приятий молоко- и мясопереработки. Внед-
рение современных технологий мембран-
ной нанофильтрации, замена холодиль-
ного оборудования, модернизация техно-
логических линий выпуска готовой про-
дукции позволили существенно снизить
энергозатраты и повысить качество вы-
пускаемой продукции. 

Например, внедрение мембранной на-
нофильтрации сыворотки в ОАО «Молоч-
ная компания «Новогрудские дары» и

ОАО «Беллакт» поз-
волило сэкономить
1480 т у.т. Поэтому
при согласовании
программ энергосбе-
режения наших пред-
приятий мы делаем
акцент именно на
внедрении современ-
ного технологиче-
ского оборудования,
которое позволяет
снизить затраты энер-

гии на выпуск продукции.
– Что вы можете сказать об уровне

энергосбережения в ЖКХ, при эксплуа-
тации зданий?

– Энергосбережение в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства всегда на-
ходится в поле нашего пристального вни-
мания. Направлений повышения эффек-
тивности использования энергоресурсов в
ЖКХ достаточно много, и мы работаем по
каждому из них. 

Например, оснащение жилого фонда
приборами учета и регулирования. Как из-
вестно, для того чтобы экономить, не-
обходимо вести учет потребления энергии.
Оснащение жилых домов  приборами уче-
та и системами регулирования расхода

тепловой энергии позволило потребителям
оплачивать фактически потребленное ко-
личество тепловой энергии, а также про-
демонстрировало, насколько велики ре-
зервы повышения эффективности исполь-
зования тепла в жилом фонде. Особенно
остро стоит вопрос сокращения тепловых
потерь через ограждающие конструкции
жилых домов (стены, окна, крыши). Про-
водимая в области работа по утеплению
стен зданий методом «термошуба», заме-
на изношенных деревянных рам на герме-
тичные стеклопакеты в объеме 69,6 тыс. м2

за период 2011–2013 годов позволила эко-
номить по 1526 т у.т. в год. 

Дает свои результаты целенаправленно
проводимая в области работа по модер-
низации тепловых сетей. Например, в Ивь-
евском РУП ЖКХ доля предварительно
изолированных труб в наружных сетях
теплоснабжения доведена до 96%, что
позволило сократить потери в тепловых се-
тях до 13,5%. Наилучших результатов в со-
кращении потерь в тепловых сетях доби-
лось Лидское ГУП ЖКХ, снизившее их до
9,6%.

В целом по системе жилищно-комму-
нального хозяйства Гродненской области
экономия топливно-энергетических ре-
сурсов ежегодно составляет порядка 
20 тыс. т у.т.

Одним из проблемных вопросов оста-
ется эксплуатация индивидуальных при-
боров учета тепловой энергии. В Гроднен-
ской области расчет за потребленную энер-
гию по таким приборам организациями, экс-
плуатирующими жилой фонд, осуществ-
ляется не во всех случаях. Не определен ис-
точник финансирования их технического
обслуживания, проведения периодической
метрологической поверки. В соответствии
с «Методическими рекомендациями опре-
деления потребления тепловой энергии
на отопление на основании показаний при-
боров индивидуального учета тепловой
энергии», утвержденными приказом Мин-
жилкомхоза №263 от 29.12.2007 г., если
25% и более индивидуальных теплосчет-
чиков вышли из строя, то и по остальным
приборам расчет не производится, по-
требление тепловой энергии по квартирам
в таких случаях определяется расчетным пу-
тем. Такая ситуация не способствует по-
вышению  заинтересованности бытовых
потребителей в экономном использова-
нии тепловой энергии. Решение данной
проблемы по аналогии с индивидуальны-
ми приборами учета электрической энер-
гии, газа, воды видится в передаче прибо-
ров на баланс и техническое обслуживание
энергоснабжающей организации.

– Как обстоит дело с использованием
местных видов топлива и возобновляе-
мых источников энергии?

По мнению начальника управления

Строительство Гродненской ГЭС на реке
Неман мощностью 17 МВт принесло 
условно-годовой экономический 
эффект 28 тыс. 302 т у.т.

“Развитие собственных элек-
трогенерирующих мощно-
стей благоприятно сказыва-
ется не только на финансо-
вом состоянии предприятий,
но и повышает их энергети-
ческую устойчивость. 
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– Гродненская область является самой
газифицированной в Республике Беларусь.
Соответственно путь, который нам пред-
стоит пройти для достижения поставлен-
ных перед областью задач по использова-
нию местных видов топлива и возобнов-
ляемых источников энергии, в сравнении с
другими регионами республики будет бо-
лее долгим. Доля использования местного
топлива и вторичных ресурсов в области
возросла с 16,6% в 2008 году до 21,2% в
2013 году. В системе ЖКХ ведется работа
по переводу котельных на использование
местных видов топлива, жидкое топливо не
используется коммунальными котельными
с 2012 года. Значительный импульс по ак-
тивизации работы в этом направлении
дала Директива №3 «Экономия и береж-
ливость – главные факторы экономической
безопасности государства». Начиная с
2008 года теплоснабжение потребителей
в населенных пунктах с числом жителей до
20 тыс. чел. осуществляется с использова-
нием в основном местных видов топлива, а
в межотопительный период теплоснабже-
ние жилого сектора, объектов социально-
бытового назначения в таких населенных
пунктах ведется исключительно на местных
видах топлива. 

Промышленные предприятия области
наращивают использование вторичных
энергоресурсов. Энергосберегающие ме-
роприятия, реализованные на таких круп-
нейших предприятиях области как ОАО
«ГродноАзот», ОАО «Лакокраска», ОАО
«КСМ», ОАО «Красносельскстроймате-
риалы» и других, позволили вдвое увели-
чить ежегодное использование ВЭР – с 161
тыс. т у.т. до 323 тыс. т у.т.

Не могу не назвать два знаковых объ-
екта, к которым вполне применимо понятие
«самый» – самую мощную на сегодняшний
день ветроэнергетиче-
скую установку в на-
шей стране мощностью
1,5 МВт и самую мощ-
ную гидроэлектро-
станцию в 17 МВт на р.
Неман. 

Относительно новое
и, как мы считаем, пер-
спективное для нас на-
правление – использо-
вание энергии солнца.
Годовое количество сол-
нечной прямой и рассеянной энергии, по-
ступающей на горизонтальную поверхность,
для Беларуси составляет 1100 кВт⋅ч/м2, т.е.
эта величина практически равна показателю
1200 кВт⋅ч/м2 для Германии, где солнечные
электростанции уже достигли рекордной
мощности 22 ГВт. Мы же делаем только
первые шаги в направлении использования
неограниченной энергии солнца. Первый

гелионагреватель для целей горячего во-
доснабжения появился в Гродненской обла-
сти в 2011 году, и за истекший период их ко-
личество увеличилось до 18. На примере УО
«Озерская государственная санаторная шко-
ла-интернат Гродненского района» можно
сказать, что срок окупаемости таких уста-
новок составляет 6–6,5 лет, что наглядно под-
тверждает целесообразность развития это-
го направления.

– Гродненская область вовлечена в
международный проект «Энергоэффек-
тивность: решаем проблемы вместе».
Каковы его первые результаты?

– Благодаря финансовой поддержке Ев-
ропейского союза и Фонда «Евразия» за
счет средств Агентства США по междуна-

родному развитию 
(USAID) в Озерской сана-
торной школе-интернате
были установлены гелио-
коллекторы, датчики дви-
жения, регулятор темпе-
ратуры; в Поречской шко-
ле-интернате старые окна
были заменены на энерго-
сберегающие стеклопаке-
ты, за батареями установ-
лены теплоотражающие

экраны. Участником проекта также стал Же-
лудокский райисполком. 

– Каковы особенности нормирования
расхода топливно-энергетических ре-
сурсов, которое является одним из ос-
новных направлений деятельности
управления?

– В Гродненской области подлежит нор-
мированию порядка 650 субъектов хо-

зяйствования с годовым потреблением
свыше 100 т у.т. в год и 526 котельных уста-
новленной мощностью свыше 0,5 Гкал/час.
Управлением организовано взаимодей-
ствие с государственными органами по
актуализации перечня организаций, ко-
торые должны иметь нормы расхода ТЭР;
принимаются меры по обеспечению нали-
чия норм в организациях с годовым по-
треблением ТЭР более 100 т у.т. 

Особое внимание при нормировании
уделяется вопросам реализации энерго-
сберегающих мероприятий и достижению
запланированного экономического эф-
фекта. В случаях, когда экономический
эффект не достигнут, анализируются при-
чины и при утверждении норм учитывает-
ся недополученная экономия ТЭР. 

Важное место при нормировании рас-
хода энергоресурсов мы уделяем прове-
дению предприятиями и организациями
энергетических обследований и внед-
рению прогрессивных норм расхода ТЭР.
Например, предприятиям Минжилком-
хоза Гродненской области доведены пер-
спективные удельные нормы расхода
электрической энергии на подъем и по-
дачу воды, перекачку и очистку сточных
вод, а также тепловые потери, утвер-
жденные и согласованные Минжилком-
хозом и Департаментом по энергоэф-
фективности. Всем предприятиям УЖКХ
Гродненской области на 2014 год согла-
сованы прогрессивные нормы на подъем
и подачу воды, перекачку и очистку
сточных вод, а также тепловые потери в
соответствии с доведенными показате-
лями.

По мнению начальника управления

“Надзорная деятельность
осуществляется с использо-
ванием мер профилактиче-
ского и предупредительного
характера, реализуемых во
взаимодействии с прове-
ряемыми субъектами.

Когенерационная установка мощностью
1,1 МВт на котельной №5 в Ошмянах
введена в эксплуатацию в августе 2013
года. Ежегодная экономия — 1200 т у.т.
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По итогам 2013 года фактическое сниже-
ние удельных расходов энергоресурсов на вы-
пуск продукции по Гродненской области со-
ставило 4%; в первом и втором кварталах 2014
года – соответственно 2,4% и 1,5%.

– Для надзора за эффективным расходо-
ванием топливно-энергетических ресур-
сов недостаточно наличия законодатель-
ства, необходимо обеспечить его точное ис-
полнение. Одним из важнейших способов
обеспечения реализации исполнения реше-
ний органов государственной власти в обла-
сти энергосбережения является конт-
рольно-надзорная деятельность…

– Да, действительно. При проведении про-
верок, мониторингов мы используем методы
и способы, направленные на эффективность,
прозрачность и оперативность выявления не-
гативных тенденций. Надзорная деятель-
ность осуществляется с использованием мер
профилактического и предупредительного
характера, реализуемых во взаимодействии с
проверяемыми субъектами.

За январь-август 2014 года инспекционно-
энергетическим отделом проведено 25 про-
верок, в том числе 15 плановых проверок, 7 вне-
плановых проверок по получению доказа-
тельств по делу об административном пра-
вонарушении, 3 внеплановые проверки в со-
ответствии с предписанием Комитета госу-
дарственного контроля Гродненской области,
а также 63 мониторинга, 15 экпресс-аудитов
субъектов хозяйствования. 

Для проведения комплексного анализа
работы технологического оборудования ис-
пользуется диагностическая лаборатория
управления. Функционирование диагности-
ческой лаборатории в полной мере соответ-

ствует требованиям аккредитации в Респуб-
лике Беларусь, что обеспечивает достовер-
ность и точность результатов измерений и ис-
пытаний.

По результатам проверок, мониторингов
выявлены резервы экономии, а также не-
рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов в объеме 195 тыс.
423,5 т у.т.

На основании актов, аналитических запи-
сок, составленных по результатам проведен-
ных проверок и мониторингов, вынесено 52
требования и рекомендации по устранению
установленных нарушений.
Производится контроль ис-
полнения предписаний и ре-
комендаций, в том числе на-
значаются контрольные про-
верки устранения проверяе-
мыми субъектами выявлен-
ных нарушений.

Важную роль в качестве
стимулирующего механизма в
административно-правовом
регулировании отношений в
сфере энергосбережения иг-
рает административная ответственность. К ней
привлекаются субъекты хозяйствования, а
также их должностные лица по установленным
фактам нерационального использования топ-
ливно-энергетических ресурсов. За январь-
август 2014 года направлено в районные
суды 99 административных дел. Постановле-
ниями суда по 75 административным делам
юридические лица, а также их должностные
лица подвергнуты административному взыс-
канию в виде штрафа на общую сумму 95 млн
250 тыс. рублей.

– Каковы планы и задания по повышению
энергоэффективности для Гродненской
области на ближайшую перспективу?

– Плановый объем финансирования ме-
роприятий областной программы энерго-
сбережения (за счет всех источников) на
2014 год составляет 554,9 млрд рублей. В
структуре финансирования энергоэффек-
тивных мероприятий в качестве основных ис-
точников запланированы собственные сред-
ства организаций (порядка 43,4% в общем
объеме), средства областного и районных
бюджетов (порядка 40%), кредиты банков,
займы и другие привлеченные средства
(порядка 12%). Доля средств республикан-
ского бюджета на цели энергосбережения
составляет 3,8%. Эти деньги направляются
на внедрение мероприятий по энергосбе-
режению в организациях социальной и
бюджетной сфер, на предприятиях жилищ-
но-коммунального хозяйства, а также наи-
более энергоэффективных мероприятий по
приоритетным направлениям энергосбере-
жения другими организациями.

В мероприятия, реализуемые в рамках от-
раслевых, областной, районных программ
энергосбережения за первое полугодие
2014 года (за счет всех источников), вложено
289,6 млрд рублей, что составило 52,2% от
общего объема средств, запланированных на
текущий год. Удельный вес собственных
средств организаций и кредитных ресурсов
банков в общем объеме финансирования
суммарно составил 70,1%.

По итогам текущего года ожидается вы-
полнение целевого показателя по энерго-
сбережению минус 7%, а доля местных ви-
дов топлива в общем объеме их потребле-
ния должна составить 24%.

– И в заключение,
пожалуйста, не-
сколько слов о ваших
сотрудниках…

– Коллектив наше-
го  управления – это
высококвалифици-
рованные специали-
сты с высоким чув-
ством ответственно-
сти. Многие трудятся
в  управлении с пер-
вых лет его создания,

у многих – большой трудовой опыт ра-
боты на предприятиях области, успешно
работает  и  молодежь. Сотрудники управ-
ления помимо выполнения своих профес-
сиональных обязанностей принимают так-
же активное участие и в общественной
жизни. В частности, хорошие результаты
были показаны в спартакиаде Госстан-
дарта, проходившей с 5 по 7 сентября в
Гродно на базе ДОЛ «Купалинка». В кол-
лективе  царит творческая, профессио-
нальная атмосфера. 

По мнению начальника управления

“По итогам текущего года
ожидается выполнение це-
левого показателя по энер-
госбережению минус 7%, а
доля местных видов топли-
ва в общем объеме их по-
требления должна соста-
вить 24%.

В сентябре 2013 года на Гродненской 
ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию 
газотурбинная установка мощностью 
121,7 МВт, позволившая экономить 
ежегодно 139 тыс. т у.т. 
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«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ ×ÅÐÏÀÅÒ
ÑÂÎÞ ÑÈËÓ Â ÒÐÀÄÈÖÈÈ»

Хуберт Берч о трех поколениях типично 
нетипичного предприятия из Австрии

Не располагающая существенными за-
пасами ископаемого топлива, Беларусь в
значительной степени зависит от импор-
та основного энергоносителя – природного
газа. При этом Беларусь придает огромное
значение решению задачи обеспечения на-
циональной энергетической безопасности,
что подтолкнуло страну к реализации та-
кого масштабного проекта как, например,
строительство атомной электростанции в
Гродненской области. 

Тем не менее, в Беларуси имеется вы-
сокий потенциал для экономии энергети-

ческих ресурсов и повышения энергоэф-
фективности. На решение этой задачи
направлены принимаемые каждые пять
лет государственные программы энерго-
сбережения. 

Наряду с повышением эффективности
использования традиционных видов топ-
лива, каждая программа энергосбереже-
ния фокусируется на расширении ис-
пользования местных видов топлива и
возобновляемых источников энергии. Для
реализации этих целей необходимы тех-
нологии последнего поколения. Это и

есть точка пересечения интересов и без-
граничного взаимовыгодного сотрудни-
чества с группой компаний BERTSCH. 

Так, компания BERTSCHenergy предла-
гает для белорусских партнеров широкий
спектр высокотехнологичных твердо-
топливных котельныхдля производства
электрической и тепловой энергии из
биомассы и других видов топлива с по-
движной колосниковой решеткой или
оборудованием для сжигания в кипящем
слое. 

Для повышения эффективности суще-
ствующих традиционных источников энер-
гии мы предлагаем нашим клиентам в Бе-
ларуси газотурбинные установкина са-
мом высоком технологическом уровне. 

Сильной стороной BERTSCHenergy яв-
ляются котлы-утилизаторы для ути-
лизации тепла после сжигающих про-
мышленных установок. 

Самые трудные технологические про-
блемы промышленных заказчиков мы ре-
шаем с помощью технологических си-
стем утилизации тепла и аппаратов
для химической и нефтехимической про-
мышленности. Речь идет о проектировании
и производстве технологических котельных
установок и производстве теплообменни-
ков, реакторов, колонн, напорных трубо-
проводов. 

Главной организационно-правовой
основой для успешного сотрудниче-
ства с белорусскими заказчиками для
BERTSCHenergy являются следующие
документы: 

– Меморандум о взаимопонимании
между Австрийским энергетическим
агентством и Департаментом по энер-
гоэффективности Государственного ко-
митета по стандартизации Республики
Беларусь (2009); 

– Меморандум о сотрудничестве меж-
ду Bertsch Holding, ГПО «Белэнерго» и Де-
партаментом по энергоэффективности Го-
сударственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь (2012); 

– Рамочное соглашение об инвести-
ционных намерениях между ГПО «Белэ-
нерго» и Bertsch Holding (2012). 

В настоящее время компания BERTSCH-
energy имеет на прицеле шесть крупных
проектов, которые отрабатываются на
благо наших клиентов с уполномоченны-
ми органами госуправления Беларуси.

Холдинг BERTSCH  с момента его основания в 1925 году является семейным пред-
приятием, которое сейчас возглавляет уже третье поколение династии – инженер
Хуберт Берч, единственный владелец BERTSCH Holding GmbH и стопроцентный
собственник компаний группы BERTSCH.

Группа компаний BERTSCH является сегодня мировым лидером в сфере поста-
вок котельной и энергетической техники, оборудования для пищевой промыш-
ленности, а также работает в области альтернативных источников энергии. Более
чем 350 человек трудятся по всему миру на благо наших заказчиков.



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üОктябрь 2014 17

Системы утилизации 
тепла и аппараты 
Пар, тепло и оснащение технологических установок.
Расчет и изготовление котлов-утилизаторов, про-
изводство теплообменников, реакторов, колонн, на-
порных трубопроводов с потоком технологического
газа до 400.000 Нм3/ч, параметрами пара до 165 т/ч,
давлением до 150 бар и температурой до 650°C. 
Вес отдельных компонентов до 120 тонн, длина до
50 м и диаметр до 4,5 м. 
С 2000 г. изготовлено около 2300 технологических
установок

Газотурбинные установки
на самом высоком технологическом уровне с мощ-
ностью газовой турбины от 5 до 100 МВт, массовым
расходом выхлопных газов 20–260 кг/с, параметра-
ми пара до 250 т/ч, температурой до 560°C и давле-
нием до 150 бар. 
С 2000 г. поставлено 19 установок

Котлы-утилизаторы 
для утилизации тепла после сжигающих промыш-
ленных установок с объемом дымовых газов до
350.000 Нм3/ч и параметрами пара до 150 т/ч, темпе-
ратурой до 540°С и давлением до 120 бар. 
С 2000 г. изготовлено 28 установок

Котлы на твердом топливе
с подвижной колосниковой решеткой или для сжи-
гания биомассы в кипящем слое. Параметры пара от
15 до 80 т/ч, давлением 40–130 бар и температурой
400–520°C. 
С 2000 г. изготовлено 22 установки
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Вести из регионов. Гродненская область. Минская область

Гродненским областным управлением по
надзору за рациональным использованием
топливно-энергетических ресурсов, филиа-
лами «Энергонадзор», Гродненскими, Вол-
ковысскими, Лидскими, Ошмянскими элек-
трическими сетями РУП «Гродноэнерго»
ведется совместная работа по привлече-
нию юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, ответственных долж-
ностных лиц к административной ответ-
ственности за использо-
вание электрической энер-
гии с нарушением Правил
электроснабжения, утвер-
жденных Постановлени-
ем Совета Министров Рес-
публики Беларусь от
17.10.2011 № 1394.

В соответствии с Пра-
вилами электроснабжения
при использовании элек-
трической энергии в целях
отопления и горячего во-
доснабжения должно уста-
навливаться одно допол-
нительное средство рас-
четного учета электриче-
ской энергии и (или) мощности с обеспече-
нием возможности производства расчетов по
зонам суток. Это требование распростра-
няется и на использование гражданами ста-
ционарно подключаемых электронагрева-
тельных устройств единичной мощностью
более 5 кВт.

Согласно Положению о порядке выдачи
органами государственного энергетическо-
го надзора заключений на использование
электрической энергии для целей нагрева,
утвержденному Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 24.02.2006
№ 269, не требуется получение заключения
органа государственного энергетического
надзора на использование электроэнергии для
целей отопления и горячего водоснабже-
ния при установке кондиционеров, перенос-
ных бытовых электронагревательных

устройств суммарной установленной мощ-
ностью до 3 кВт, подключение которых к элек-
трической сети производится с использова-
нием штепсельных соединений.

Использование юридическими лицами и
предпринимателями переносных бытовых и
электронагревательных устройств суммарной
установленной мощностью до 3 кВт, под-
ключение которых к электрической сети про-
изводится с использованием штепсельных со-

единений, без отдельных
электросчетчиков нару-
шает требования Декла-
рации об уровне тари-
фов на электрическую
энергию. Электроэнер-
гия, расходуемая на нуж-
ды отопления и горячего
водоснабжения, отпус-
кается по тарифам, от-
личным от тарифов на
электроэнергию, ис-
пользуемую для техно-
логических целей, соот-
ветственно требуется
установка отдельных
электросчетчиков.

Данное требование наряду с выявлением
фактов самовольного подключения элек-
троприборов (электронагревателей) обязы-
вает филиалы РУП «Гродноэнерго» состав-
лять акты о нарушении Правил электро-
снабжения и производить расчет причи-
ненного ущерба за оплату по заниженному
тарифу. Такие нарушения содержат при-
знаки административного правонарушения,
предусмотренного ст. 20.10 КоАП РБ «Са-
мовольное подключение приемников элек-
трической или тепловой энергии, либо без-
учетное потребление такой энергии, либо по-
вреждение расчетных приборов учета рас-
хода такой энергии или нарушение схем их
подключения, либо самовольный забор се-
тевой воды из систем теплоснабжения, а рав-
но иные нарушения правил пользования
электрической или тепловой энергией». Со-

общения об административном правонару-
шении, ответственность за которое пред-
усмотрена ст. 20.10 КоАП Республики Бела-
русь, направляются для ведения админи-
стративного процесса в филиал «Энерго-
надзор» РУП «Гродноэнерго».

В случае выявления филиалами РУП
«Гродноэнерго» фактов использования элек-
трической энергии юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в
которых содержатся признаки администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 20.1 КоАП Республики Беларусь
«Нерациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, выразившееся в ис-
пользовании электрической энергии в целях
отопления и горячего водоснабжения слу-
жебных и других помещений без разрешения
энергоснабжающих организаций и органов
государственного энергетического надзора
или с нарушением заданного режима рабо-
ты электрокотельных, нагревательных при-
боров, а также в иных целях, не обуслов-
ленных производственным процессом», со-
общения об административном правонару-
шении в установленном порядке направ-
ляются в Гродненское областное управление
по надзору за рациональным использованием
топливно-энергетических ресурсов для ве-
дения административного процесса.

За январь-август 2014 года Гродненским
областным управлением по надзору за ра-
циональным использованием топливно-энер-
гетических ресурсов по поступившим со-
общениям филиалов РУП «Гродноэнерго» о вы-
явленных фактах нарушения Правил электро-
снабжения направлено в районные суды 34 ад-
министративных дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП Рес-
публики Беларусь. Постановлениями суда по
22 административным делам юридические
лица, а также их должностные лица подверг-
нуты административному взысканию в виде
штрафа на сумму 27 млн 380 тыс. рублей. 

Гродненское областное управление 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ 
èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ öåëåé íàãðåâà

“В соответствии с Правилами
электроснабжения при ис-
пользовании электрической
энергии в целях отопления
и горячего водоснабжения
должно устанавливаться
одно дополнительное сред-
ство расчетного учета элек-
трической энергии и (или)
мощности с обеспечением
возможности производства
расчетов по зонам суток.

План действий для устой-
чивого энергетического раз-
вития Пуховичского района
позволит данному региону в
кратчайшие сроки существен-
но снизить энергопотребле-
ние, увеличить долю исполь-
зования возобновляемой энер-
гетики и местных видов топ-
лива, уменьшить количество

выбросов парниковых газов в
атмосферу.

План устойчивого энерге-
тического развития стал ре-
зультатом продолжительной
совместной работы специали-
стов Центра экологических ре-
шений, администрации Пухо-
вичского района, Института
энергетики Национальной ака-

демии наук Беларуси и консал-
тинговой компании «ЭНЭКА».
Финальная версия плана вклю-
чает также комментарии и пред-
ложения представителей мест-
ной общественности.

Как рассказал руководитель
энергетической программы
Центра экологических реше-
ний Дмитрий Буренкин, со-

гласно разработанному плану,
к 2020 году потребление энер-
горесурсов района может сни-
зиться на 20% от уровня 2013
года, доля возобновляемых ис-
точников и местных видов топ-
лива может достичь 40% от
общего энергобаланса, коли-
чество выбросов – уменьшить-
ся на 20%. 

Ïëàí ýíåðãåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðåçåíòîâàí â Ìàðüèíîé Ãîðêå 



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò üОктябрь 2014 19

Вести из регионов. Гродненская область. Витебская область 

4–6 сентября 2014 года в Грод-
но проводилась XVI Междуна-
родная выставка-ярмарка «Ев-
рорегион «Неман-2014». В экс-
позиции выставки-ярмарки су-
щественное место заняла энер-
госберегающая и энергоэффек-
тивная продукция белорусских
производителей. 

Большинство из 185 экспонен-
тов Беларуси, Польши, России со-
ставили предприятия Гроднен-
ской области разной формы собст-
венности, которые показали раз-
нообразную продукцию различ-
ных отраслей от химической до пи-
щевой промышленности и маши-
ностроения. Энергосберегающие
и энергоэффективные техноло-
гии были представлены частными

производителями стеклопакетов
(ООО «Стеклопласт», ООО «Тер-
разит плюс», ООО «Домашний
уют», ОАО «Гродножилстрой»
и др.). Энергосберегающие све-
тильники экспонировало ЧУП
«Фильтр» ОО «БелТИЗ», ОАО
«Лидский завод электроизделий».
Современные котлы с автомати-
ческой подачей топлива для сжи-
гания древесных и торфяных пел-
лет, пеллет из шелухи подсол-
нечника, а также зерна и вишневых
косточек показало 
ООО «Белкомин». 

Гродненское областное
управление по надзору 

за рациональным 
использованием ТЭР

2014 год стал для Витебской области особенно результативным
периодом внедрения мероприятий по использованию возобнов-
ляемых источников энергии.

Только в течение первого полугодия было окончено строительство
малой гидроэлектростанции в Витебском районе на водосбросе
карьера «Гралево» мощностью 0,75 МВт, внедрено три тепловых на-
соса на ГП «Новополоцкводоканал» мощностью 4,5 кВт каждый и теп-
ловой насос на ТРУП «Витебское отделение Белорусской железной
дороги» мощностью 30 кВт, введены в действие два солнечных во-
донагревателя на ГП «Новополоцкводоканал» и в УО «Видзовский
государственный профессионально-технический колледж», а также
установлена фотоэлектрическая станция на АЗС №33 РУП «Бело-
руснефть-Витебскоблнефтепродукт» в Лепеле мощностью 10 кВт.

Областной программой по энергосбережению до конца текущего
года запланировано внедрить еще 8 тепловых насосов, 6 гелио-
водонагревателей, а также провести модернизацию фотоэлек-
трического комплекса.

Бессменным лидером по внедрению возобновляемых источни-
ков энергии в области является Витебское отделение Белорусской
железной дороги. С 2012 года в отделении внедрены пять тепло-
вых насосов, восемь гелиоводонагревателей и один фотоэлек-
трический комплекс. 

Е.О. Савик, главный специалист производственно-
технического отдела Витебского областного управления 

по надзору за рациональным использованием ТЭР

2014-é – ãîä 
èñïîëüçîâàíèÿ ÂÈÝ

Ýíåðãîñáåðåæåíèå – 
íà âûñòàâêå-ÿðìàðêå 
«Åâðîðåãèîí «Íåìàí-2014»
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Энергосбережение в промышленности

Геннадий Карпович,
руководитель отдела маркетинга

компании FILTER

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÊÎÃÅÍÅÐÀÖÈÈ 
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÌßÑÎÌÎËÎ×ÍÎÉ
ÎÒÐÀÑËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ
Предприятия мясомолочной отрасли расположены во всех регионах
Республики Беларусь — это связано с наличием соответствующей сырьевой базы. 
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Энергосбережение в промышленности

На протяжении последних лет Бе-
ларусь постоянно входит в пятерку ве-
дущих стран-экспортеров молочных
продуктов в мире. По итогам послед-
них лет доля страны в общем объеме
мирового экспорта молочной про-
дукции составляла около 4%. Основ-
ными импортерами белорусской мо-
лочной продукции являются страны
СНГ – Россия (84%) и Казахстан. 

В Беларуси насчитывается более
100 мясоперерабатывающих пред-
приятий. Сегодняшние тенденции та-
ковы, что на мировом рынке ежегод-
но увеличивается спрос на мясо пти-
цы, свинину и говядину. Значительная
доля мясной продукции экспортиру-
ется в Россию, Казахстан, Узбеки-
стан, Армению, Украину, Польшу и
Германию. Активная внешнеэконо-
мическая стратегия последних лет
сделала Беларусь крупным участни-
ком мирового продовольственного
рынка. Беларусь занимает 9-е место в
мире по экспорту мяса крупнорога-
того скота.

Учитывая мировые тенденции по-
вышения конкурентоспособности и
устойчивости на рынке, организа-
ционная структура предприятий мяс-
ной и молочной отраслей Беларуси
постоянно совершенствуется, модер-
низируется производство, вводятся
новые мощности для увеличения
объема и расширения ассортимента
продукции. В настоящее время про-
водится работа по созданию крупных
компаний по переработке и молока —
холдингов, продолжается масштабная
модернизация производства мясопе-
рерабатывающих предприятий.

Наряду с необходимостью техни-
ческой реконструкции, внедрением
европейских стандартов контроля ка-
чества, разработкой новых видов про-
дуктов, необходимо постоянно изыс-
кивать дополнительные источники
снижения себестоимости молочной
продукции, одним из которых яв-
ляется снижение энергетической со-
ставляющей, которая у молокозаво-
дов Беларуси находится на уровне
около 10%, притом что в Европе этот
показатель составляет 1–3%.

Наиболее эффективной техноло-
гией, позволяющей снизить энерге-
тическую составляющую и достичь су-
щественной экономии на энергоно-
сителях, является производство элек-
трической и тепловой энергии собст-
венной электростанцией на базе га-
зопоршневых двигателей внутренне-
го сгорания (ГПА). Такие газовые
электростанции имеют высокий КПД

производства электроэнергии, до-
статочно низкий уровень выбросов
вредных веществ, являются надеж-
ными в эксплуатации и способны дли-
тельное время работать при частич-
ных нагрузках без ущерба для своего
ресурса и практически без снижения
КПД.

Для молочной промышленности
характерно то, что электрическая и
тепловая энергия потребляются од-

новременно. При этом электроэнер-
гию получают от сетей энергоснаб-
жающих компаний, а тепловая энер-
гия производится собственными ко-
тельными. В отличие от других стран,
монополизм и отсутствующая на дан-
ный момент конкуренция среди гене-
рирующих и энергораспределитель-
ных компаний в Беларуси приводит к
отсутствию мотивации к сокраще-
нию издержек при производстве,
транспортировке и поставке элек-
троэнергии конечным потребителям,
не способствует снижению цен на
энергоносители для конечных потре-
бителей и негативно сказывается на
себестоимости продукции.

Для существенного снижения энер-
гоемкости и, соответственно, себе-
стоимости молочной продукции не-
обходима альтернативная, более эф-
фективная технология энергоснаб-
жения. Когенерационные установки
на базе газопоршневых двигателей
имеют наивысшую на сегодняшний
день эффективность преобразования
энергии топлива в электричество. На-
пример, для современных установок
производства GE Jenbacher –  миро-
вого лидера в производстве газо-
поршневых двигателей и электро-
станций на их базе, дистрибьютором
которых в Республике Беларусь яв-
ляется компания FILTER, – электриче-
ский КПД составляет до 48,7%, а об-
щий КПД с учетом тепла достигает
90%. Это позволяет иметь мини-
мальную топливную составляющую в
себестоимости производимой элек-
троэнергии.

Еще больший эффект от примене-
ния когенерационной технологии до-
стигается при преобразовании избы-
точной тепловой энергии в холод для
использования в технологических
производственных процессах моло-
козавода. Технология тригенерации с
применением абсорбционных холо-
дильных машин как нельзя лучше
подходит для применения на пред-
приятиях молочной отрасли, где хо-
лод используется в технологических
процессах для производства, хранения
продукции, а на сырзаводах еще и для
камер созревания сыра. Технические
особенности абсорбционных чиллеров
позволяют получать захоложенную
воду с температурой 5–10°С. При не-
обходимости получения захоложен-
ной воды более низкой температуры
АБХМ может работать в цепочке с
компрессионными холодильными ма-
шинами (КХМ), обеспечивая предва-
рительное охлаждение захоложен-
ной воды и тем самым снижение по-
требления электроэнергии КХМ. 

На молокоперерабатывающих
предприятиях используется тепло
пара и горячей воды, при этом пар яв-
ляется более востребованным тепло-
носителем в технологических про-
цессах, поэтому предпочтительнее
применять паровую утилизацию теп-
ла уходящих дымовых газов. Горя-
чая вода может дополнительно ис-
пользоваться в технологии сушки для
подогрева воздуха перед подачей в га-
зовый теплогенератор, а также для
предварительного нагрева воды перед
водоочисткой и деаэрацией, и др.

Применение для молокоперераба-
тывающих предприятий тригенера-
ционных комплексов в составе собст-
венных мини-ТЭЦ и абсорбционных
холодильных машин решит извечные
сегодняшние проблемы, позволит

“Для современных установок производства
GE Jenbacher –  мирового лидера в про-
изводстве газопоршневых двигателей и
электростанций на их базе, дистрибьюто-
ром которых в Республике Беларусь яв-
ляется компания FILTER, – электрический
КПД составляет до 48,7%, а общий КПД с
учетом тепла достигает 90%.
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Энергосбережение в промышленности

Кроме экономической составляю-
щей, еще одним важнейшим преиму-
ществом внедрения когенерации яв-
ляется повышение надежности энер-
госнабжения. Внезапное отключение
энергоснабжения несет за собой убыт-
ки и недополучение прибыли, а воз-
можно и снижение деловой репута-
ции. Аварийные отключения могут
стать причиной выхода из строя до-
рогостоящего оборудования, потери
сырья и порчи продукции. В случае на-
личия собственной ТЭЦ потребитель
застрахован от перебоев в централи-
зованном энергоснабжении, время от
времени возникающих либо вслед-
ствие износа основных фондов энер-
госистемы, либо по другим непред-
виденным причинам.

В заключение следует отметить,
что высокая надежность и безаварий-
ность работы когенерационного обо-
рудования GE Jenbacher как в мире, так
и в Республике Беларусь достигается
не только за счет эффективной тех-

нологии производства и качества из-
готовления оборудования, но и за
счет своевременного качественного
сервисного обслуживания. Любой ме-
ханизм в процессе его эксплуатации
подвержен износу, и при несвоевре-
менном и неквалифицированном сер-
висном обслуживании практически
неизбежными становятся его поломки
и последующий выход из строя. В свя-
зи с этим гарантийное и постгаран-

тийное сервисное обслуживание ко-
генерационного оборудования – это
важнейшая составная часть его эф-
фективной и бесперебойной работы.

Компания FILTER работает на рын-
ке когенерационных технологий Рес-
публики Беларусь уже более 10 лет и
имеет в своем составе авторизован-
ный заводами-изготовителями обо-
рудования сервисный центр, кото-
рый расположен в г. Минске, с ре-
гиональными филиалами в г. Гродно
и г. Речица. 

Собственный сервисный центр ком-
пании FILTER насчитывает более 15 вы-
сококвалифицированных специали-
стов сервиса, прошедших обучение на
заводах-изготовителях, имеет боль-
шой склад запасных частей и расход-
ных материалов. Сервисные инжене-
ры компании FILTER осуществляют
обслуживание когенерационного обо-
рудования GE Jenbacer на высоко-
профессиональном уровне с исполь-
зованием современных технологий,
оригинальных материалов и инстру-
ментария. Это позволяет заказчикам
свести к минимуму время вынужден-
ного простоя оборудования. Регу-
лярно проводимое качественное тех-
ническое обслуживание когенера-
ционного оборудования GE Jenbacher
– гарантия спокойствия и материаль-
ного благополучия заказчика. 

Базовым принципом работы ком-
пании FILTER является комплексный
подход и следование интересам своих
заказчиков, что позволяет предло-
жить высокоэффективное инженерное
решение с оборудованием от ведущих
мировых изготовителей: GE Jenbacher
(Австрия), Clayton (Бельгия), Eurowa-
ter (Дания), Spirax Sarco (Англия), SPX
(Германия), Hach Lange (Германия) и
др., а также качественный и профес-
сиональный сервис. 

привести электро-, тепло- и холодо-
снабжение к современному техни-
ческому уровню, снизит затраты на
энергоресурсы, обеспечит про-
изводству энергии независимость от
внешних сетей.

Основные и особенно важные пре-
имущества собственного тригенера-
ционного комплекса на молокопе-
рерабатывающих предприятиях – это: 

– получение дешевой электро-
энергии для нужд потребителей пред-
приятия;

– эффективное использование топ-
лива (газа) – общий коэффициент ис-
пользования топлива в установках
достигает 90%;

– получение необходимого коли-
чества дешевого теплоносителя для
технологии тригенерации;

– снижение уровня выбросов вред-
ных веществ и парниковых газов;

– внедрение высокоэффективной
технологии тригенерации в техноло-
гический цикл предприятий.

Компанией FILTER (официальный
дистрибьютор GE Jenbacher в Респуб-
лике Беларусь) проведен технико-
экономический анализ применения
когенерации и тригенерации для ряда
предприятий мясомолочной отрасли
Беларуси, который показал, что при
существующих режимах работы се-
бестоимость электроэнергии, гене-
рируемой собственным энергоисточ-
ником, составляет 500–600 руб./кВт·ч
при существующем в энергосистеме
тарифе 1500–1600 руб./кВт·ч.

Представительство АО «FILTER» (Эстонская Республика) 
в Республике Беларусь

Пересечение Логойского тракта и МКАД,
административное здание, 501,
Минский район, Республика Беларусь, 
223053

Т.+375 17 237 93 63 
Ф.+375 17 237 93 64
М.+375 29 677 53 73
filter@filter.by 
www.filter.by

“Регулярно проводимое качественное 
техническое обслуживание когенерационно-
го оборудования GE Jenbacher – 
гарантия спокойствия и материального 
благополучия заказчика.
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ЖКХ Беларуси в целом готово к осенне-зимнему сезону. Об этом
заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шо-
рец, подводя итоги выездного заседания коллегии Минжилком-
хоза, состоявшегося на базе предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Минского района. 

На пленарном заседании были заслушаны доклады руково-
дителей областных и некоторых районных жилищно-комму-
нальных хозяйств. «В целом отрасль готова к прохождению
осенне-зимнего сезона. Уверен, что по итогам мы не увидим боль-
ших огрехов и проблем, сделаем выводы и будем готовиться к сле-
дующему отопительному сезону», – подчеркнул Андрей Шорец.

Выйти на полное возмещение населением стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг планируется в 2017 году. Это пред-
усмотрено Планом мер по сбалансированному развитию
экономики на 2014–2015 годы, который в августе текущего
года утвердило правительство. 

Поставленную задачу в правительстве объясняют не-
обходимостью ликвидации перекрестного субсидирования.
Ранее правительство планировало выйти на 60-процент-
ное, а по некоторым услугам и на 100-процентное возмеще-
ние населением стоимости жилищно-коммунальных услуг в
2015 году. 

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Шорец, в целях социальной защиты населения на за-
конодательном уровне установлены ограничения, направлен-
ные на плавное повышение тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Так, согласно Указу Президента № 550 от 5 декабря
2013 года, установлено годовое ограничение по увеличению
тарифов в размере 5 долларов США с последующей индекса-
цией соразмерно росту номинальной заработной платы. 

Благотворительный фонд Rockefeller Brothers Foundation объ-
явил о немедленной продаже всех своих активов, связанных с уг-
лем и нефтяными песками, в рамках усилий по борьбе с изменением
климата. Теперь фонд, буквально выстроенный на нефти, займет-
ся инвестициями в возобновляемые источники энергии.

По словам генерального директора Rockefeller Brothers Fund Сти-
вена Хайнца, в фонде понимают, что экономический эффект от дей-
ствий фонда не слишком велик. «Однако наши действия посылают
соответствующие финансовые сигналы. Наши действия делают про-
блему более заметной. Это будет как снежный ком: набирать мас-
су он будет по мере того, как будет катиться»,— заметил господин
Хайнц. По словам гендиректора фонда, это решение, скорее все-
го, одобрил бы основатель Standard Oil Джон Дэвисон Рокфеллер.
«Уверен, что если бы он был жив, он, как проницательный биз-
несмен, всегда смотревший в будущее, начал бы выводить сред-
ства из ископаемых источников энергии и вкладывать их в более
чистые возобновляемые источники»,— отметил господин Хайнц
в своем заявлении.

По материалам БЕЛТА, Naviny.by,  
«Коммерсант» и собственной информации

ÆÊÕ Áåëàðóñè â öåëîì ãîòîâî 
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ÆÊÕ – ñ 2017 ãîäà
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стоит отопление Минска на протяжении
одних суток зимой.

3.000.000 $



Новые технологии в Беларуси
Сегодня для решения этих задач бело-

русские предприятия используют газо-
поршневые (ГПУ), газотурбинные (ГТУ) и
микротурбинные (МТУ) установки. Однако,
не все эти виды оборудования отвечают
требованиям к качеству вырабатываемой
энергии, надежности, удобству эксплуатации,
эффективности и экологичности. Если еще
недавно выбор в таких случаях был невелик
– устанавливали газопоршневые или газо-
турбинные установки, то в последнее время
предприятия все чаще отдают предпочтение
микротурбинам. Их используют предприя-
тия промышленности, ЖКХ, здравоохране-

ния в Беларуси. Они лишены многих недо-
статков промышленных турбин – своих пред-
шественников, разработанных еще в 40–
50-е годы прошлого столетия. Одним из глав-
ных отличий микротурбин является отсут-
ствие масла и охлаждающей жидкости, что
позволило сократить частоту сервисного
обслуживания оборудования до одного раза
в год и значительно снизить эксплуата-
ционные затраты по сравнению с другими ви-
дами генерирующего оборудования. Это
обусловлено использованием воздушного
подшипника, благодаря которому при работе
микротурбины не возникает трения и виб-
раций, вследствие чего снижается риск по-

ломок и увеличивается ресурс двигателя. 
Впервые такие микротурбины американ-

ского производителя Capstone появились на
белорусском рынке благодаря российской
компании БПЦ Инжиниринг, которая яв-
ляется эксклюзивным дистрибьютором обо-
рудования на территории стран СНГ с 2002
года. Обладая значительным опытом реа-
лизации энергоэффективных проектов на ос-
нове микротурбинного оборудования в раз-
личных отраслях экономики и следуя за-
просам рынка, в 2010 году эта компания на
основании OEM-соглашения c корпорацией
Capstone Turbine запустила собственное
производство комплектных электростанций
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ÌÈÊÐÎÒÓÐÁÈÍÍÛÉ ÎÏÛÒ
ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ
В последнее время в энергетической отрасли Беларуси растет
роль автономных источников энергии. В условиях роста цен на
энергоресурсы государство заинтересовано в повышении
надежности, безопасности и эффективности энергосистемы
страны. Поэтому большое значение придается
привлечению современных технологий,
обеспечивающих высокий КПД, низкую
эмиссию вредных веществ, а также
позволяющих более эффективно
использовать энергоресурсы, в первую
очередь, за счет когенерации и
исключения прямого сжигания
природного газа.

Микротурбинная теплоэлек-
тростанция Слуцкого сыродель-
ного комбината, 4 МВт
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высокой степени заводской готовности, ко-
торые сегодня известны белорусским по-
требителям под торговой маркой ENEX.

Впервые в нашей стране микротурбинные
установки были применены на станции тех-
обслуживания «Белатра». В 2009 году здесь
были запущены две микротурбины Capsto-
ne С65 суммарной мощностью 130 кВт. Се-
годня они стабильно обеспечивают собст-
венные нужды предприятия в электрической
и тепловой энергии. Турбины имеют не-
большие габариты, вес и компактно распо-
ложились на крыше станции техобслужива-
ния, что было бы невозможно при исполь-
зовании любого другого оборудования.

Довольно масштабный проект на базе
микротурбин был реализован в 2011 году.
Микротурбинная электростанция была по-
строена для нужд Барановичского локо-
мотивного депо в связи с необходимостью
повышения энергетической эффективности
и надежности энергоснабжения депо. Про-
ект получил поддержку Департамента по
энергоэффективности Государственного
комитета по стандартизации Республики
Беларусь, поскольку полностью соответ-
ствовал современным требованиям энер-
гоэффективности – микротурбины обла-
дают высоким КПД в режиме когенерации
и тригенерации, который может дости-
гать 90%. В результате в основу энерго-
центра вошли микротурбинная установка
Capstone С600 мощностью 600 кВт и теп-
лоутилизатор мощностью 800 кВт. 

Высокая надежность электростанции об-
условлена ее блочно-модульной конструк-
цией, включающей три микротурбинных
блока по 200 кВт, которые обеспечивают до-
полнительное внутреннее резервирование.
Работа микротурбинной электростанции
полностью автоматизирована. Специальный
компьютер – Advanced Power Server – син-
хронизирует работу отдельных блоков и
обеспечивает рациональное распределение
нагрузки, благодаря чему достигается мак-
симально высокий КПД и оптимальный рас-
ход топлива. Энергоцентр работает в режи-
ме когенерации параллельно с централизо-
ванной электрической сетью. Он обеспечи-
вает качественной электроэнергией обору-
дование и инфраструктуру железнодорож-
ного депо, а также теплом – цеха и помеще-
ния предприятия, которое на сегодняшний
день является самым крупным многопро-
фильным высокомеханизированным ре-
монтно-эксплуатационным объектом Бело-
русской железной дороги. Строительство
микротурбинной электростанции позволи-
ло предприятию сократить затраты на при-
обретение энергоресурсов за счет низкой в
сравнении с действующими сетевыми тари-
фами себестоимости собственной электро-
энергии. Срок окупаемости проекта, по пла-
нам не превышавший четырех лет, на прак-
тике составил два с половиной года.

Промышленная когенерация
Наибольшее распространение микро-

турбины получили в проектах промышлен-
ной когенерации с глубокой утилизацией
тепла, например, в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, в производстве
строительных материалов, когда тепло тре-
буется для поддержания температуры, по-
догрева емкостей или других технологиче-
ских процессов.

Не так давно завершилась реконструкция
котельной на производстве ОАО «Лепель-
ский молочноконсервный комбинат» – ве-

дущего производителя сухого молока и мас-
ла в Витебской области. Котельная находи-
лась в эксплуатации более 20 лет, износ ее
оборудования составлял 90%. В ходе ре-
конструкции котельная была преобразова-
на в мини-ТЭС путем установки когенера-
ционной теплоэлектростанции ENEX элек-
трической мощностью 1000 кВт и тепловой
– 1300 кВт. Одними из ключевых критериев
выбора генераторов в данном случае стали
надежность, экономичность и простота экс-
плуатации. В отличие от газопоршневых
установок, которые предусматривают регу-

Микротурбинная электростанция 
с технологией глубокой утилизации
тепла для производства Обольского
керамического завода, 1 МВт



ЭНЕРГО
ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü Октябрь 201426

Энергосберегающее оборудование

лярную замену и долив масла каждые 500–
2000 часов, сервисное обслуживание мик-
ротурбинных установок производится не
чаще одного раза в год – каждые 8000 часов.
Отсутствие расходных материалов в виде
масла и охлаждающей жидкости и низкая
стоимость сервиса микротурбин делают се-
бестоимость производимой энергии вдвое
меньше сетевых тарифов. При этом на каж-
дый киловатт выработанной электрической
энергии потребитель попутно получает 
1,3 кВт тепла.

На сегодняшний день энергоцентр на
базе микротурбин обеспечивает порядка
75% электрических нужд
производства, остальное
покрывается из сети. Ос-
новные потребители – ам-
миачная холодильная
установка и другое элек-
тропотребляющее обору-
дование молочноконсерв-
ного комбината. Тепло
мини-ТЭС используется
для отопления, горячего
водоснабжения, а также
на технологические нужды производствен-
ного процесса. За счет сокращения затрат на
покупку электричества от сети и низкой се-
бестоимости собственной электроэнергии
комбинат может экономить ежегодно до
300 тыс. долларов США.

Другой пример использования микро-
турбин в пищевой промышленности – энер-
гоцентр одного из крупнейших предприятий
по переработке зерна и производству муки
в Республике Беларусь – ОАО «Баранович-
хлебопродукт». В его основу вошли две
комплектные электростанции ENEX600 еди-
ничной мощностью 600 кВт каждая. Осо-
бенностью проекта является глубокая ути-
лизация тепла: горячий выхлоп электро-
станций ENEX направляется в паровые кот-
лы-утилизаторы с дожигом природного газа
в потоке выхлопа микротурбины, что обес-
печивает экономию газа при производстве
пара. Этот пар используется в технологиче-
ском процессе производства комбикормов,
а также для отопления и горячего водо-
снабжения объекта. Применение такой схе-
мы стало возможно благодаря высокому – до
18% – содержанию кислорода в выхлопе
электростанции и низкому содержанию уг-
лекислого газа и окислов азота (их содер-
жание не превышает 9 ppm). Малое количе-
ство регламентных запчастей, расходных
материалов и низкие трудозатраты на об-
служивание, в том числе за счет отсутствия
необходимости постоянного присутствия
персонала, обеспечили ОАО «Баранович-
хлебопродукт» низкую себестоимость собст-
венной электроэнергии – порядка 0,06 долл.
за кВт·ч, что вдвое выгоднее в сравнении с се-
тью. В совокупности со снижением потреб-

ления природного газа паровыми котлами
это обеспечит ОАО «Барановичхлебопро-
дукт» экономию в размере 350–400 тыс. дол-
ларов ежегодно. 

Электростанции ENEX размещены на от-
крытой площадке под навесом около здания
котельной. Такая неприхотливость к внеш-
ним погодным условиям, низкий уровень
шума и отсутствие вибраций в процессе ра-
боты позволили сэкономить на строительстве
отдельного здания для энергоцентра. На се-
годняшний день электростанция ENEX обес-
печивает потребности хлебокомбината в
электроэнергии на 60%. В течение двух лет

предприятие планирует
увеличить мощность
собственного энерго-
центра на 800 кВт путем
добавления еще четы-
рех микротурбинных мо-
дулей по 200 кВт в сво-
бодные ячейки энерго-
центра. Это даст воз-
можность снабжать де-
шевым теплом и элек-
тричеством расширяю-

щееся производство. Таким образом, об-
щая электрическая мощность энергоцентра
составит 2 МВт.

Интересный проект с глубокой утилиза-
цией тепла был реализован на Обольском ке-
рамическом заводе. Там экологически чистый
выхлоп микротурбинного энергоцентра мощ-
ностью 1000 кВт используется в производ-
ственном цикле сушки шликера – сырья для
производства клинкерного кирпича. 

На Слуцком сыродельном комбинате мик-
ротурбинный энергоцентр мощностью 
4000 кВт обеспечивает электроэнергией выс-
шего качества нужды современных автома-
тизированных производственных линий и
другого высокотехнологичного оборудования,
а тепло в виде пара используется в таких тех-
нологических процессах как технологиче-
ский нагрев, стерилизация, приготовление
воды для мойки оборудования. Отопление
производственных помещений в холодный пе-
риод также обеспечивается за счет тепловой
энергии, поступающей от микротурбин.

Экология и ЖКХ
В последнее время белорусские потре-

бители все больше внимания уделяют эко-
логичности генерирующего оборудования.
Как выяснилось, по этому показателю мик-
ротурбинные установки превосходят другие
виды оборудования. На сегодняшний день
они остаются самыми экологически чисты-
ми в мире. Их выбросы в десятки раз ниже,
чем у поршневых агрегатов, и составляют не
более 9 ppm по CO и NOx. Это особенно ак-
туально в связи с появлением новых эколо-
гических стандартов, которые вступят в
действие в республике уже в следующем

году. Условно низкие температуры сгорания
топлива в микротурбине, отсутствие угара
масла ввиду отсутствия самого масла обес-
печивают минимальный уровень вредных вы-
бросов в атмосферу. Благодаря этому их при-
меняют даже в районах с плотной городской
застройкой, курортных зонах и на террито-
риях заповедников. 

Например, в белорусском санаторно-ку-
рортном комплексе «Спутник», в санатории
«Юность» для генерации электроэнергии и
тепла были использованы микротурбинные
установки Capstone С65. Ничтожно малое ко-
личество углекислого газа и оксидов азота
избавило от необходимости установки спе-
циальных систем очистки выхлопа и высоких
дымовых труб. В случае использования в по-
добных проектах газопоршневых агрегатов
пришлось бы устанавливать дорогостоя-
щие и громоздкие аммиачные катализаторы,
а это – дополнительные затраты на обслу-
живание и расходные материалы, а также вы-
сокие риски в случае их выхода из строя.

Другой важный экологический показатель
для генерирующего оборудования при уста-
новке в крупных белорусских городах – на-
личие в выхлопе формальдегидов, для ко-
торых предусмотрены довольно жесткие
нормативы. Выхлоп газопоршневых машин
«грешит» наличием этих соединений, и по-
тому это оборудование не может приме-
няться в городских проектах даже при усло-
вии сооружения высоких дымовых труб.
Выхлоп же микротурбины вовсе не содержит
формальдегидов. 

Микротурбина мощностью 200 кВт ис-
пользована для энергоснабжения инфра-
структуры санатория «Приозерный». Он
расположен на берегу озера Нарочь в окру-
жении хвойно-лиственного леса, поэтому ру-
ководство санатория особое внимание уде-
лило экологичности будущей электростан-
ции. Содержание вредных веществ в выхлопе
отвечает самым жестким экологическим
требованиям, что дало возможность разме-
стить микротурбину в непосредственной
близости к жилым корпусам. На сегодняш-
ний день тепловая электростанция на базе
газовой турбины Capstone С200 работает в
штатном режиме и обеспечивает каче-
ственной электроэнергией различные объ-
екты санатория «Приозерный», среди ко-
торых два семиэтажных спальных корпуса,
лечебный корпус, крытый бассейн, теннис-
ный корт, кинозал, библиотека, бильярд,
детская комната и игровая площадка.

Кстати, в том же санатории «Приозер-
ный» в ночные часы потребление может
падать до 10%. Для санаторных комплексов
и населенных пунктов с их неравномерным
графиком потребления огромную роль сыг-
рала эластичность микротурбинных элек-
тростанций к нагрузке. Они практически
без снижения эффективности стабильно ра-

“На сегодняшний день БПЦ
Инжиниринг предлагает
своим заказчикам сервис-
ные контракты на 5 или 
9 лет с фиксированной
стоимостью.
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Энергосберегающее оборудование

ботают как на низкой мощности – от 0–2%,
например, в ночные часы, – так и на полной
мощности.

На сегодняшний день на территории Рес-
публики Беларусь реализуется еще целый ряд
проектов, среди которых – строительство
мини-ТЭЦ для ГУ РНПЦ «Кардиология» в
Минске, энергоцентры завода «Новопо-
лоцкжелезобетон», хлебозавода №5 КУП
«Минскхлебпром» и другие. Благодаря
своим эксплуатационным характеристикам
– высокой маневренности, низкой стоимости
технического обслуживания, возможности
работы без присутствия обслуживающего
персонала, – внедрение микротурбин пока-
зало себя эффективным при реконструкции
теплоэнергетических объектов и строи-
тельстве новых мини-ТЭС, городских и квар-
тальных котельных, в том числе крышного ис-
полнения, и даже для энергоснабжения кот-
теджных поселков и частных домов.

Большие перспективы применения мик-
ротурбин открываются в сельском хозяйстве.
Они позволяют построить экономичные и на-
дежные системы энергоснабжения с приме-
нением технологий когенерации и тригене-
рации на различных предприятиях агро-
промышленного комплекса, сельскохозяй-
ственных, животноводческих фермах и пти-
цефабриках, в тепличных хозяйствах, в том
числе на биогазе, полученном путем утили-
зации различных отходов. Ведь микротур-

бины способны работать практически на
любом топливе – биогазе, свалочном газе,
сжиженном газе, дизельном топливе и ке-
росине, на низкокалорийных и высокосер-
нистых газах, содержащих до 4–7% серово-
дорода, в том числе на таких как попутный
или шахтный газ. Кроме того, экологически
чистый выхлоп с высоким содержанием кис-
лорода может использоваться в тепличных
хозяйствах для обогрева теплиц и ускорения
фотосинтеза растений.

Сервис
На сегодняшний день в нашей стране и быв-

ших союзных республиках установлено более
1200 микротурбинных установок. В Беларуси
техническую поддержку осуществляет спе-
циализированное Сервисное унитарное пред-
приятие «БПЦ Инжиниринг Бел», входящее
в состав Группы компаний «БПЦ» и располо-
женное в Минске. Оно обеспечивает высокое
качество сервисного обслуживания и опера-
тивную всестороннюю поддержку реализуе-
мых проектов. На сегодняшний день БПЦ
Инжиниринг предлагает своим заказчикам
сервисные контракты на 5 или 9 лет с фикси-
рованной стоимостью. Это означает, что в
течение всего срока действия контракта вла-
делец будет застрахован от риска повышения
цен на запчасти и сервисные работы и сможет
полностью спланировать свои расходы еще до
приобретения оборудования. Такие условия

в Беларуси пока не предлагаются ни для ка-
кого другого вида энергетического оборудо-
вания, хотя по отзывам владельцев собствен-
ных источников выработки энергии, эксплуа-
тационные и сервисные расходы, ложащиеся
всецело на владельца мини-ТЭС, зачастую ока-
зываются намного выше, чем было заявлено
продавцом при продаже. В этой связи, новый
уровень сервиса дает не только значимое
конкурентное преимущество поставщику обо-
рудования, но и надежную страховку его по-
требителю, гарантирующую работоспособ-
ность объекта на протяжении долгих лет. 

Благодарим за помощь в подготовке
материала компанию БПЦ Инжиниринг

Сервисное унитарное предприятие 
«БПЦ Инжиниринг Бел» 

проспект Независимости, 11, корп. 2,
офис 429, 220030, г. Минск, 

Республика Беларусь

тел. (+ 375 17) 209 92 83, 209 93 87
факс (+ 375 17) 209 93 85

E-mail: energy@bpc.ru

www.bpcenergy.ru

Когенерационная микротурбинная 
электростанция Лепельского 
молочноконсервного комбината, 1 МВт
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Для целей отопления и горячего водо-
снабжения зданий в Республике Беларусь за-
трачивается около 35% всей тепловой энер-
гии, вырабатываемой в стране [1]. Цифра за-
трат тепловой энергии для этих целей для
стран северного пояса планеты достаточно
устойчива и находится  в диапазоне 35–
40%. Это обстоятельство делает приори-
тетной задачу повышения энергетической эф-
фективности зданий. 

В 1993 года в Республике Беларусь были
существенно ужесточены требования к теп-
лотехническим характеристикам ограждаю-
щих конструкций зданий [2]. В 1990-е годы
модернизировалось инженерное оборудо-
вание зданий. Практически все тепловые
пункты оборудованы компактными тепло-
обменными аппаратами, приборами учета и
регулирования потребления тепловой энер-
гии. Единственная система, которая не из-
менилась – это система вентиляции. Сегодня
пришло время по-новому осмыслить взаи-
модействие конструктивных и инженерных
систем в современном здании, представив его
как единую энергетическую систему.

До настоящего времени одним из ре-
шающих факторов при выборе конструкции
и инженерного оборудования проектируе-
мого здания являлась стоимость проекти-
рования и строительства. В то же время,
для конечного потребителя строительной
продукции, владельца построенного здания
и арендаторов помещений не менее важным
является стоимость затрат на его эксплуа-
тацию. Поэтому выбор строительного про-
екта целесообразно делать, исходя из ми-
нимальной стоимости здания на всех этапах
жизненного цикла: проектирования, строи-
тельства и эксплуатации.

Основные эксплуатационные расходы при-
ходятся на оплату тепловой энергии, за-

трачиваемой на отопление и горячее водо-
снабжение здания. Простые методы экономии
тепловой энергии путем утепления помеще-
ний и регулирования ее поступления в здание
почти исчерпали себя. Следующий шаг в эко-
номии ископаемых энергоресурсов связан с
утилизацией вентиляционных выбросов и
тепловых стоков, а также использованием
возобновляемых энергетических ресурсов.

Общественные и административные зда-
ния в сравнении с жилыми зданиями имеют
ряд отличительных особенностей, влияющих
на формирование теплового баланса и, как
следствие, на потребление тепловой энергии
в течение отопительного сезона. В числе
основных отличий можно назвать следующие:

• Ограниченное в течение суток время пре-
бывания людей.

• Наличие выходных и праздничных дней,
когда люди в здании отсутствуют.

• Значительное, по сравнению с жилыми
зданиями, потребление электрической энер-
гии в течение рабочего дня.

• Большая, по сравнению с жилыми, засе-
ленность здания в рабочее время (около 6 м2

на человека по сравнению с 24 м2 на чело-
века).

• Возможный режим снижения темпера-
туры в нерабочее время в течение отопи-
тельного сезона.

• Отсутствие необходимости в наличии об-
щего воздухообмена в здании.

Некоторые из этих особенностей учиты-
ваются в работе систем управления подачей
тепла в административные и общественные
здания, но они не учитываются в норматив-
ной документации [3] при расчете тепло-
технических характеристик, назначении уров-
ня тепловой защиты ограждающих кон-
струкций и удельных затрат тепла на отоп-
ление зданий.

Расчет теплотехнических 
характеристик 
административного здания 

Теплотехнические характеристики адми-
нистративного здания  рассчитываются в со-
ответствии с ТКП45-1.04 (ОР) «Тепловая защита
здания». Рассмотрим формирование теплово-
го баланса административного здания  на ос-
новании вариантных расчетов для здания го-
сударственного предприятия «Институт энер-
гетики НАН Беларуси» после предполагаемой
реконструкции при использовании различных
решений  для окон и системы вентиляции. 

Проект реконструкции существующего зда-
ния института предусматривает следующие из-
менения: 

– надстройку трех этажей и пристройку вось-
миэтажного блока;

– утепление наружных стен; 
– энергоэффективную реконструкцию ин-

женерного оборудования.
Геометрические и теплоэнергетические ха-

рактеристики реконструируемого админи-
стративного здания, необходимые для расче-
тов теплотехнических характеристик, приве-
дены в таблице 1; расчетные климатологические
условия с учетом нормативной документации
[3] – в таблице 2.

Тепловыделения от людей, находящихся в
административном здании, определены из
расчета их пребывания в здании в течение не-
дели с учетом снижения на 5% за счет отпус-
ков и больничных в отопительный период и при-
ведены в таблице 3. Согласно источнику [5], теп-
ловыделения одного взрослого человека – 90
Вт/чел.

Средние удельные тепловыделения от ис-
кусственного освещения с коэффициентом
использования в отопительный период 0,4
при мощности освещения 38,0 Вт/м2 составят
3,6 Вт/м2, а в рабочее время – 15,2 Вт/м2. Сред-
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Аннотация
В статье выделены отличительные особенности эксплуатации администра-

тивных зданий, влияющих на формирование теплового баланса и, как следст-
вие, на потребление тепловой энергии в течение отопительного сезона. Пред-
ложены методы расчета составляющих теплового баланса и алгоритмы управ-
ления отоплением административных зданий, учитывающие эти особенности.

Abstract
The article highlights the features of operating office buildings,

affecting the formation of the heat balance and, as a result, the con-
sumption of thermal energy during the heating season.  The
method of calculation of the heat balance and control algorithms
heating office buildings, taking into account these features, proposed.
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ние за неделю суммарные удельные тепловы-
деления составят 19 Вт/м2, а в рабочее время –
80,8 Вт/м2. При сравнении с определенным экс-
периментально в [6] уровнем мощности внут-
ренних источников тепла для жилых зданий,
равным 6 Вт/м2, полученное значение мощно-
сти показывает, что внутренние источники
тепла могут решать в административных зда-
ниях более существенную роль в теплоснаб-
жении, чем в жилых. 

В таблице 5 приведены теплотехнические ха-
рактеристики ограждающих конструкций зда-
ния, принятые в расчетах. С учетом мощности
внутренних источников тепла и исходных дан-
ных, представленных в таблицах 1, 2 и 5, в таб-
лице 6 приведены варианты расчетов удельного
потребления тепла на отопление здания в со-
ответствии с нормативной документацией [3].
При расчете удельного расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию администра-
тивного здания учитывалось следующее:

– функционирование приточно-вытяжной
системы вентиляции в нерабочее время с по-
дачей в здание приточного наружного возду-
ха в объеме 30% от объема наружного возду-
ха, подаваемого в здание в рабочее время;

– за счет увеличения герметичности тепло-
вой оболочки здания снижено количество ин-
фильтруемого воздуха через наружные ограж-
дения в нерабочее время до 10% (вариант 2) от
отапливаемого объема здания;

– подаваемый приточный воздух в здание
механическими системами вентиляции под-
лежит рекуперации тепла вытяжного воздуха,
т.е. Lех = 0.

Требуемое количество тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания в течение
отопительного периода определено с учетом:

–  коэффициента снижения теплопоступ-
лений за счет тепловой инерции ограждающих
конструкций υ = 0,9; 

– коэффициента регулирования системы
отопления (при однотрубной системе отопле-
ния с регуляторами у отопительных приборов
и с авторегулированием на вводе ξ = 0,9);

–  коэффициента, учитывающего дополни-
тельное теплопотребление системы отопления,
связанное с дискретностью номинального теп-
лового потока номенклатурного ряда отопи-

тельных приборов для многосекционных и
других протяженных зданий βh =1,13;

– коэффициента снижения объема воздуха
в здании, учитывающего внутренние ограж-
дения, βv = 0,85.

Мощность внутренних источников тепла при
расчетах принималась равной среднему значе-
нию. 

Из приведенных в таблице 6 результатов
расчетов можно сделать вывод, что исполь-
зование системы приточно-вытяжной вен-
тиляции с рекуперацией тепла вентиля-
ционных выбросов делает здание соответ-
ствующим стандарту «пассивный дом». Не-
точность в расчетах возникает из некор-
ректности предположения, что для расчетов

можно взять среднее значение мощности
внутренних источников тепла. 

Расчет теплового режима 
в здании с учетом 
нестационарных температурных
условий и импульсного режима
теплоснабжения

Для нестационарных условий, когда изме-
няются температура наружного воздуха или ко-
личество тепла, поступающего в помещение от
отопительной системы или от других источ-
ников (солнечное излучение, бытовые прибо-
ры и т.п.), расчет температурных режимов по-
мещения представляет собой сложную тепло-
техническую задачу.
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Таблица 1. Геометрические и теплоэнергетические показатели реконструируемого
административного здания в г. Минске по ул. Академической, 15/2 

Показатель
Обозначение

и единица
измерения

Значе-
ние

Расчетная температура внутреннего воздуха в рабочее / в нерабочее время tint, °C 26/16

Отопительный период при наружной температуре не выше 8°С Zht, дней 198

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht, °C - 0,9
Расчетные градусосутки отопительного периода при расчетной тем-
пературе внутреннего воздуха 21˚С Dd, °С·сут. 4300

Наименование и техни-
ческая характеристика

Мощность,
кВт

Тип,
марка Колво, шт Коэф. загрузки 

оборудования
С коэф. загрузки,

кВт
Кол-во часов работы в

неделю
кВт·ч,  за
неделю 

Компьютер 0,5 540 1,0 270,0 40 10800,0
Принтер 0,2 50 1,0 10,0 40
Ксерокс 1,5 3 0,3 1,35 40
Итого 281,4

Удельные тепловыделения, средние/рабочее время, Вт/м2 13,0/54,6
Приведенные мощность и число часов работы электрообору-
дования в неделю  66,99 кВт 40 ч

Показатель
Обозначение

и единица
измерения

Значе-
ние

Площадь наружных стен из обычного кирпича Aw, м2 1768,0
Площадь наружных стен из ячеистого бетона Aw, м2 1780,0
Площадь наружных стен в грунте, утепленных Aw, м2 170,0
Площадь окон AF, м2 1171,0
Площадь наружных дверей Aed, м2 57,0
Площадь кровли Ac, м2 1195,0
Площадь перекрытия пола первого этажа Af, м2 81,0
Площадь полов по грунту Af, м2 1168,0
Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливае-
мого здания Ae

sum, м2 7390

Расчетная площадь помещений Al, м2 5146
Отапливаемая площадь здания Ah, м2 7860
Отапливаемый объем здания Vh, м2 28370
Показатель компактности здания ke

des, 1/м 0,26
Количество приточного воздуха, подаваемого в здание механиче-
скими системами вентиляции 

Lv, м3/ч
(Lv=4·Al) 20584

Количество приточного воздуха, подаваемого в здание механическими
системами вентиляции с рекуперацией тепла вытяжного воздуха LR, м3/ч 18714

Количество не подлежащего рекуперации вытяжного воздуха, пода-
ваемого в здание механическими системами вентиляции Lex, м3/ч 1870

Таблица 2. Климатологические условия

Таблица 4. Тепловыделения от оргтехники и компьютеров

Актив-
ность

Количество
персонала,

чел.

Число часов
нахождения 

в день 
1 человека, ч

Занятость 
в неделю,

дней

Всего 
часов нахождения
людей в здании в

неделю, ч

Тепловыде-
ления

1 человека,
Вт

Средняя мощность
тепловыделений от
людей в течение не-

дели, Вт 

Удельные тепловыделения,

Средние в рабоч. время,
Вт/м2

Низкая 615 8 5 24600 90 12520 2,4 11

Таблица 3. Тепловыделения от людей, находящихся в административном здании
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В реальных условиях, когда элементы ограж-
дающих конструкций здания представляют со-
бой сложные слоистые структуры с различными
значениями коэффициента теплопроводности
слоев и имеют ограниченные размеры, когда из-
меняются во времени как поступление тепла в
здание, так и его потери из-за изменения усло-
вий эксплуатации здания, непосредственное
использование уравнения теплопроводности
для расчета температурного режима помещений
не представляется возможным из-за сложности
задачи даже в постановочном плане.

Для практических целей нет необходимо-
сти фиксировать значение температуры в каж-
дой точке помещения или ограждения для про-
извольного момента времени. Уместно пред-
положить, что воздух внутри помещения име-
ет одинаковую температуру, что по плоскости
ограждающей конструкции (стены, пола, по-
толка) температура не изменяется, что нет
переходных зон между конструкциями ограж-
дения с различным термическим сопротивле-
нием. При таких предположениях можно по-
дойти к расчету температурного режима по-
мещений используя электротехническую ана-
логию теплопередачи [7].

Тепловой баланс здания в отопительном се-
зоне в стационарном режиме эксплуатации
можно записать в следующем виде:

. (1)

Здесь Ti и Tout – температура внутри и сна-
ружи здания; R1,  R2 и  Rво – эквивалентное со-
противление теплопередаче оболочки зда-
ния, утепления и эквивалентное сопротивление
теплопередаче за счет воздухообмена.

(2)

i0 – мощность источника тепла в здании, Вт;
с – теплоемкость воздуха, дж/(кг·К); ρ – плот-
ность воздуха, кг/м3; Vнорм =3 м3/м2 – уровень
воздухообмена в здании; Sогр. – площадь
ограждающих конструкций, м2; Sот – отапли-
ваемая площадь здания.

На рис. 1 представлена принципиальная
схема здания  с использованием электротех-
нической аналогии.  В нестационарном ре-
жиме для расчета теплового режима здания
в схему расчета должна быть включена теп-
лоемкость конструкций здания, представ-
ленная на рисунке 1 в виде электрической ем-

кости,  от которой зависит его тепловая
инерция. 

Здесь первый узел – внутренняя поверх-
ность наружной оболочки здания, а второй –
середина неутепленной стены. 

Для кирпичных стен административного
здания института энергетики значение удель-
ной теплоемкости на 1 м2 стены равно с = 
= 616 · 103дж/(К·м2).

Дифференциальное уравнение для значений
температуры во втором узле схемы на рис. 1 за-
писывается в виде:

, (1)

Где U = T – Tout; T – температура в узле схе-
мы.

После преобразований уравнение (1) мож-
но переписать в виде:

(2)

Аналогичное уравнение можно записать
для первого узла:

. (3)

Решение уравнения (3) находится в виде:

(4)

где
.

Величина C/a – постоянная времени осты-
вания (нагревания) системы, т.е. время, за ко-
торое разность температур воздуха внутри и
снаружи здания изменится в e раз.

Для рассматриваемого административ-
ного здания в случае воздухообмена без ре-
куперации тепла постоянная времени равна
60 часов. Как было показано ранее, удельные
тепловыделения составят в рабочее время
80,8 Вт/м2. Расчеты выполняем для случая ис-
пользования приточно-вытяжной вентиля-
ции с рекуперацией тепла вентиляционных
выбросов. Для этого случая расчет дает
среднюю мощность тепловых потерь 25
Вт/м2. Это значит, что в здании в рабочее вре-
мя имеются значительные избытки тепла от
внутренних тепловыделений и система отоп-
ления отключена. Предполагается, что тем-
пература в здании не поднимется выше
26°С. При превышении этого значения из-
лишки тепла будут удаляться форточным
проветриванием. 

Считаем, что в конце работы все источни-
ки тепловыделений  выключают. На рис. 2
представлены графики температуры воздуха  в
административном здании при остывании во
внерабочее время для двух значений темпе-
ратуры наружного воздуха, среднего значения
в отопительном сезоне и температуры холод-
ной пятидневки. Минимальная цена деления на
оси абсцисс – 1 час.  Предполагается, что до-
пустимая температура воздуха в нерабочее вре-
мя равна 16°С.

В первом случае здание остынет до темпе-
ратуры 16°С за 21 час, во втором – за 14 часов.
Считается, что рабочее время в здании с 8.00
до 18.00.  Таким образом, в нерабочие часы в
течение рабочей недели тепловая инерция
здания поддерживает в помещениях значение

Научные публикации

Наименование
наружных конструкций

Сопротивление теплопередаче наружных
ограждений, м2·°С/Вт

Кровля 6,0
Наружные стены 3,2

Окна и двери 1
Пол по грунту 7,1

Таблица 5. Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций

Рисунок 2. Изменение температуры при остывании здания 
начальная температура 26 °С

Таблица 6. Варианты расчетов удельного потребления тепла на отопление здания
Удельный расход энергии  на отопление и  вентиляцию

здания на 1 м2 отапливаемой площади, кВт•ч/м2

Без системы рекуперации
теплоты С рекуперацией теплоты

Расчет по стандартному методу 41,9 20,5
Дополнительная герметизация
оболочки здания 103,7 (28,8) 15,5

Рисунок 1. Принципиальная
электрическая схема здания
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температуры выше допустимого как в рабочее,
так и в нерабочее время во всем диапазоне воз-
можной наружной температуры. В то же вре-
мя, в выходные и праздничные дни необходи-
мы затраты энергии для поддержания в здании
установленной температуры 16°С, которые
для первого случая достигаются путем включе-
ния отопления на 27 часов. Еще около 2 часов
потребуется для нагревания здания от 16°С до
18°С. Таким образом, отопление будет работать
около 30 часов в неделю. В этом случае расчет
удельных затрат тепла на отопление здания бу-
дет иметь следующий вид:

Q = qf · N · n1, (5)
Где Q – удельные годовые затраты тепла на

отопление, кВт·ч/м2 в год; qf – мощность удель-
ных теплопотерь в нерабочее время, равная для
рассматриваемого случая 0,01242 кВт/м2; N –
количество дней отопительного сезона, равное
198; n1– среднее количество нерабочих часов в
сутках, равное:

n1 = 24 · 128/168. 
При подстановке значений получим Q = 10,5

кВт·ч/м2 в год. 
Таким образом, удельное потребление теп-

ловой энергии на отопление здания, рассчи-
танное с учетом его тепловой инерции и не-
равномерного выделения теплоты в рабочее

время, изменило результирующее значение
от 15,5 до 10,5 кВт·ч/м2 в год, т. е. на 50%.

Заключение
С точки зрения расчета расхода тепловой

энергии на отопление административное зда-
ние имеет ряд существенных отличий жилого.

В то же время, существующие в норматив-
ной литературе расчетные методы не позволяют
в полной мере учесть указанные отличия, что
приводит к значительным погрешностям в
расчете удельного потребления тепловой энер-
гии на отопление здания.

Для учета однородного поступления теп-
лоты внутренних источников целесообразно ве-
сти расчет потребления тепловой энергии для
отопления административного здания, поль-
зуясь методом электротехнической аналогии.
Расчеты, приведенные с использованием ука-
занного в статье метода, дают отличие от ре-
зультатов, полученных по строительным нор-
мативам, более чем на 50%. Предложен также
алгоритм управления режимом подачи тепло-
вой энергии на отопление здания, обеспечи-
вающий превышение оптимального значения
температуры в рабочие часы и учитывающий
аккумуляцию тепловой энергии в строительных
конструкциях здания.
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Календарь

Îêòÿáðü-íîÿáðü
2014 ãîäà

В октябре в информацион-
ном центре (к. 607) Республи-
канской научно-технической
библиотеки (РНТБ) экспониру-
ется тематическая выставка
«Альтернативная энергетика и
перспективы ее развития на со-
временном этапе».

В ноябре – тематическая
выставка по энергосбережению
к Международному дню энер-
госбережения ШПИРЭ «Энер-
госбережение – важнейшее
условие инновационного раз-
вития страны».

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

19 
îêòÿáðÿ 

2014 ãîäà
День работников пищевой

промышленности

21–24 
îêòÿáðÿ 

2014 ãîäà
Уфа, Россия

«Зеленая энергетика» – XIV
Российский энергетический фо-
рум (РЭФ) 2014 и выставки «Энер-
гетика ШОС», «Энергосбереже-
ние. Электротехника. Кабель».

Энергетика: электроэнерге-
тика, тепловая энергетика, гид-
роэнергетика, атомная энерге-
тика. Альтернативные источни-
ки электроэнергии: биоэнерге-
тика, геотермальная энергетика,
малая гидроэнергетика, солнеч-
ная энергетика и др.

Организатор – ООО «Баш-
кирская выставочная компа-
ния»

Тел./факс: 253-38-00, 253-11-
01, 253-14-34

е-mail: energo@bvkexpo.ru
www.energobvk.ru

24 
îêòÿáðÿ 

2014 ãîäà
День Организации 

Объединенных Наций

28 
îêòÿáðÿ 

2014 ãîäà
День автомобилиста 

и дорожника

4–7 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
Киев, Украина

«Энергоэффективность. Воз-
обновляемая энергетика-
2014» – VII Международная
специализированная выставка.

Тематические разделы: воз-
обновляемая энергетика, аль-
тернативные виды топлива, ав-
тономные источники энергии,
энергосберегающее освети-
тельное оборудование, энер-
госбережение в строительстве
и эксплуатации зданий, внед-
рение энергоэффективных тех-
нологий в производство, инве-
стиционные проекты Украины
по энергоэффективности.

Организатор – Государст-
венное агентство по энергоэф-
фективности и энергосбереже-
нию Украины. Соорганизатор –
ООО «Международный выста-
вочный центр».

Тел. (044) 201-1166, 206-
8786 

e-mail: sv@iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua

5–8 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
Римини, Италия

Key Energy 2014 – Между-
народная выставка возобнов-
ляемой энергетики и устойчи-
вого развития.

www.keyenergy.it

10 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
Всемирный день науки

Всемирный день молодежи
Международный день 

бухгалтерии

11–13 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
Екатеринбург, Россия 

«Энергетика. Электротех-
ника. Энергоэффективность» –
XIV специализированная вы-
ставка-конференция.

Автоматизированные си-
стемы и приборы учета, конт-
роля и регулирования энерго-
ресурсов и энергоносителей;
оборудование для комбини-
рованного производства элек-
трической и тепловой энергии;
энергоэкономичные котлы и
теплообменники; возобнов-
ляемые и альтернативные ис-
точники энергии; энергоэф-
фективные проекты в соци-
альной сфере, ЖКХ, строи-
тельстве, ремонте и техниче-
ском обслуживании зданий и
сооружений; энергосбере-
гающие конструкции, обору-
дование, технологии, мате-
риалы в инженерных систе-
мах промышленных пред-
приятий, зданий и сооруже-
ний; учет и мониторинг энер-
госбережения и потребления
топливно-энергетических ре-
сурсов; энергоэффективность
и энергосбережение при
транспортировке энергетиче-
ских ресурсов и выработке
тепловой и электрической
энергии.

Организатор – ВО «Ураль-
ские Выставки»

тел.: 8 (343) 385-35-35
e-mail: savin@uv66.ru

12–14 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
Томск, Россия 

Энергетика. Электротехника.
Энергоэффективность 2014 –
Межрегиональная специализи-
рованная выставка-конгресс.

Энергетика и энергосбере-
жение, электротехническая про-
дукция, инновации и разработ-
ки в энергетике и электротех-
нике, энергосбережение в
строительстве, реконструкции
и ремонте объектов жилого
фонда, энергосбережение при
эксплуатации объектов жи-
лищного фонда, энергоэффек-
тивная светотехника.

Организатор – ТМДЦ «Тех-
нопарк»

Тел.: (3822) 41-96-70
Ф.: (3822) 41-97-68
e-mail: 501919@mail.ru

16 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
День работников 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности

18–19 
íîÿáðÿ 

2014 ãîäà
Астана, Казахстан

ЖКХ-Экспо 2014 – между-
народный форум.

В рамках форума состоится
конференция «Энергоэффектив-
ное ЖКХ и инновационная строи-
тельная индустрия Казахстана».

Основные направления вы-
ставки: энергоэффективность,
энергосбережение, «зеленые
технологии», нанотехнологии,
водоснабжение, теплоснабже-
ние, строительная индустрия,
энергоэффективная светотех-
ника, системы освещения и
управления, управление твер-
до-бытовыми отходами.

Т./ф.: +7 (7172) 54 26 77; 54 26 78 
www.zhkhexpo.kz 








