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МНОГОГРАННАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕКСТ Светлана Сабило
ФОТО Дарья Хачирашвили, Вячеслав Суходольский

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) — одна из важнейших задач, стоящая перед всеми секторами 
экономики нашей страны, в том числе нефтехимического комплекса.  
Как реализуется государственная программа «Энергосбережение», 
каковы перспективы развития альтернативной энергетики в стране,  
как будут совершенствоваться подходы государственного 
регулирования в сфере развития возобновляемой энергетики?
На эти и другие вопросы отвечает заместитель председателя 
Госстандарта — директор департамента по энергоэффективности 
Михаил МАЛАШЕНКО.

— Михаил Петрович, насколько успешно, на ваш 
взгляд, реализуется государственная программа «Энер-
госбережение» на предприятиях нефтехимического ком-
плекса Беларуси? Как в целом можно охарактеризовать 
особенности программы в текущем периоде?

— Основной инструмент проведения энергосберега-
ющей политики в Беларуси — реализация республикан-
ской (в настоящее время  — государственной) пятилет-
ней программы. Сегодня выполняется государственная 
программа «Энергосбережение» на 2016 — 2020 годы. Ее 
главная задача — обеспечить в стране экономию топлив-
но-энергетических ресурсов в объеме 5 млн т у.т., т.е. 
ежегодно экономить не менее 1 млн т у.т., чтобы с уче-
том роста ВВП, ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС 
не увеличить энергоемкость валового внутреннего про-
дукта.

Организации концерна «Белнефтехим» обеспечи-
вают достижение задач государственной программы 
«Энергосбережение» на 2016 — 2020 годы за счет выпол-
нения энергоэффективных проектов, ежегодно включа-
емых в план мер по реализации основных направлений 
энергосбережения концерна «Белнефтехим». 

Концерну установлено задание по экономии ТЭР  
на пятилетний период в объеме не менее 620 тыс. т у.т.  
За три года оно выполнено на 65%. Фактический объ-
ем экономии ТЭР, полученный организациями кон-
церна за 2016—2018 годы, составил 403 тыс. т у.т.,  
что эквивалентно снижению потребления природного 
газа на 350 млн м3.

Этот результат во многом достигнут за счет реализа-
ции предприятиями нефтехимического комплекса энер-
гоэффективных проектов по внедрению в производство 
современных технологий, процессов, энергетического 
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оборудования и материалов, а также 
благодаря повышению эффективно-
сти действующих объектов.

Например, работа, проведенная 
нефтетранспортными организаци-
ями страны по оптимизации энер-
гопотребления, позволила снизить 
энергоемкость при транспортировке 
нефти на 23,5% к уровню 2010 года. 
Удельные расходы топлива при транс-
портировке нефти сократились с  
1,7 кг у.т/тыс. т км в 2010 году до  
1,3 кг у.т/тыс. т км в 2017 году. В част-
ности, в результате реализации энер-
госберегающих мероприятий по 
внедрению современного энергоэф-
фективного насосного оборудования, а 
также модернизации эксплуатируемых 
магистральных насосных агрегатов  
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» за 
трехлетний период обеспечило сни-
жение удельного расхода электри-
ческой энергии на транспортировку 
нефти, например, за 2018 год в зави-
симости от участков нефтепровода  — 
от 9% до 28% к уровню 2016 года.

Наряду с внедрением мероприя-
тий по повышению энергоэффектив-
ности предприятия концерна «Бел-
нефтехим» замещают импортируемое 
топливо возобновляемыми источ-
никами энергии. Благодаря этому 
за 2018 год доля местных топливно-
энергетических ресурсов в котельно-
печном топливе доведена предпри-
ятиями нефтехимического комплекса 
до уровня 9%, а возобновляемых ис-
точников энергии — до 0,6%.

Особенно активно реализует про-
екты с использованием возобновляе-

мых источников энергии РУП «Произ- 
водственное объединение «Белорус-
нефть». В частности, на Белорусском 
газоперерабатывающем заводе  рабо-
тают две фотоэлектрические электро-
станции суммарной установленной 
электрической мощностью 59 МВт.  
При этом одна из них, введенная в 
2017 году, является самой крупной 
фотоэлектрической станцией в стра-
не. Ее установленная электрическая 
мощность составляет 55,2 МВт, объ-
ем выработки электрической энер-
гии за 2018 год достиг 63 млн кВт*ч. 
На АЗС «Белоруснефти» установле-
но 13 автомобильных заправочных 
станций суммарной электрической 
мощностью 0,17 МВт. Кроме того, в  
РУП «Производственное объедине-
ние «Белоруснефть» действуют 23 ге-
лиоколлектора для нагрева воды, а 
также 28 тепловых насосов для ото-
пления и горячего водоснабжения.

С учетом ввода Белорусской АЭС 
одно из перспективных направле-
ний развития  — это создание в стра-
не сети электрозарядных станций для 
автомобилей. Именно РУП «Произ-
водственное объединение «Белорус-
нефть» первым в стране приступило к 
реализации этого стратегически важ-
ного для нашей страны направления, 
став согласно Указу Президента Ре-
спублики Беларусь государственным 
оператором по формированию госу-
дарственной зарядной сети. 

Реализация соответствующей про-
граммы позволит создать развитую 
сеть зарядных станций, обеспечить 
комфортное и беспрепятственное пе-

редвижение электромобилей по тер-
ритории Республики Беларусь, а так-
же, что важно с учетом ввода АЭС, 
обеспечит появление нового крупного 
сегмента потребления электрической 
энергии. 

— Назовите наиболее энергоэф-
фективные объекты, введенные в 
строй в 2018 году в стране. Что мож-
но сказать о планах предприятий не-
фтехимического комплекса в области 
внедрения энергоэффективных тех-
нологий на 2019 год и далее?

— Завершается реализация — обо-
рудование уже находится на ком-
плексном опробовании  — такого 
крупного энергоэффективного про-
екта, как «Использование тепла про-
цессов на установке производства 
водорода для выработки пара сред-
него давления» в ОАО «Нафтан».  
В результате его выполнения годо-
вой объем экономии ТЭР составит  
58,6 тыс. т у.т., суммарное финансиро-
вание — 175,6 млн рублей.

«Комплекс по производству поли-
эфирной продукции. Первая очередь 
строительства. Реконструкция хими-
ческого цеха № 2 производства ор-
ганического синтеза с организацией 
производства волокна способом пря-
мого формования» в ОАО «Могилев-
химволокно» — это еще один крупный 
объект. Годовой объем экономии ТЭР 
будет достигать 19 тыс. т у.т.

Необходимо отметить и реа-
лизацию проекта «Модернизация 
схемы подогрева нефти перед от-
бензинивающей колонной К-101 с за-
меной теплообменников Т-109, Т-111 

58,6  
тыс. т у.т

Проект «Ис-
пользование 
тепла процес-
сов на установ-
ке производства 
водорода  
для выработки 
пара средне-
го давления» в 
ОАО «Нафтан»

55,5 
тыс. т у.т

Строительство цеха 
по производству 
азотной кислоты 
мощностью 1 200 т  
в сутки с рекон-
струкцией действу-
ющего производства 
карбамидно-амми-
ачной смеси  
в ОАО «Гродно Азот»

53  
тыс. т у.т

Реконструкция воздухорас- 
пределительной установ-
ки цеха метанола и техно-
логической системы цеха 
олеума, внедрение энер-
готехнологического котло-
агрегата для утилизации 
горючих ВЭР в котельном 
цехе головной площадки  
в ОАО «Гродно Азот»
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на секции 100 комплекса ЛК-6У № 2» в  
ОАО «Мозырский НПЗ». Годовой объ-
ем экономии ТЭР составит 9,4 тыс. т 
у.т, из которого 7 тыс. т у.т. получены в 
2018 году. Объем финансирования мо-
дернизации — 6,5 млн рублей. 

На 2019 год план реализации ос-
новных направлений энергосбере-
жения на предприятиях концерна 
«Белнефтехим» включает меропри-
ятия, выполнение которых позволит 
обеспечить получение экономии 
ТЭР в объеме 165 тыс. т у.т. при сум-
марных затратах на их реализацию 
в объеме 243 млн рублей. Среди наи-
более крупных  — строительство цеха 
по производству азотной кислоты 
мощностью 1 200 т в сутки с рекон-
струкцией действующего производ-
ства карбамидно-аммиачной смеси  
в ОАО «Гродно Азот». Годовой объем 
экономии ТЭР от его реализации со-
ставит 55,5 тыс. т у.т., или 34% обще-
го годового объема экономии ТЭР в 
целом по концерну. Важное значение 
имеет завершение работ по внедре-
нию установки замедленного коксо-
вания в ОАО «Нафтан».

До 2022 года ОАО «Гродно Азот» 
планирует реализовать такие круп-
ные энергоэффективные проекты, как 
реконструкция воздухораспредели-
тельной установки цеха метанола и 
технологической системы цеха олеу-
ма, а также внедрение энерготехно-
логического котлоагрегата для ути-
лизации горючих ВЭР в котельном 
цехе головной площадки. Суммар-
ный годовой объем экономии ТЭР до-
стигнет 53 тыс. т у.т.

— Какие мировые тенденции в 
энергоэффективности актуальны для 
Беларуси? В чем их суть? Каковы пер-
спективы их внедрения?

— Следует отметить, что деятель-
ность в сфере повышения энергети-
ческой эффективности направлена не 
на какой-либо отдельный сектор эко-
номики или отрасли, организацию 
или предприятие. Эта деятельность 
охватывает и пронизывает все: энер-
гетику, промышленность, строитель-
ство, транспорт, сельское хозяйство, 
социальную сферу и жилищный сек-
тор, включая население.

Рост энергоэффективности в ко-
нечном итоге способствует сниже-
нию себестоимости и повышению 
конкурентоспособности продукции 
и оказываемых услуг, сдерживанию 
роста или снижению тарифов на  
услуги энергоснабжения (и другие  
услуги), повышению качества жизни и 
благосостояния граждан, финансовой 
устойчивости организаций.

Именно такие задачи — снижение 
энергоемкости валового внутрен-
него продукта и повышение каче-
ства жизни населения — закреплены 
в реализуемых в настоящее время 
в нашей стране Программе соци-
ально-экономического развития на 
2016—2020 годы и Государственной 
программе «Энергосбережение» на 
2016—2020 годы.

Благодаря использованию пере-
дового зарубежного опыта в сфе-
ре повышения энергетической эф-
фективности в Беларуси удалось 
выстроить собственную результа-

тивную систему работы. С 1990 по 
2016 годы энергоемкость ВВП, по 
данным Международного энерге-
тического агентства, в нашей стра-
не была снижена в 3,4 раза  — с 550 
до 160 кг нефтяного эквивалента на  
1 000 долларов (по паритету покупа-
тельской способности). 

Вместе с тем исследования, про-
водимые международными и нацио- 
нальными экспертными организаци-
ями Европейской экономической ко-
миссии ООН, Программой развития 
ООН, Международным энергетиче-
ским агентством, Всемирным банком, 
а также Австрийским и Немецким 
энергетическими агентствами, пока-
зывают, что наряду с традиционными 
направлениями работы дальнейшее 
повышение энергоэффективности в 
мировых масштабах будет достигать-
ся в рамках неизбежной трансформа-
ции энергетического сектора. 

Уже сейчас активно разрабатыва-
ются технологии и обсуждаются на 
экспертном уровне возможности та-
ких изменений за счет системного ин-
тегрированного управления предло-
жением и спросом на энергоресурсы. 
Речь идет о дигитализации (перево-
де информации в цифровую форму), 
слиянии секторов (энергетического, 
транспортного, промышленного, жи-
лых и общественных зданий) для уве-
личения применения возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), системном 
цифровом управлении интеграцией 
установок по использованию ВИЭ в 
энергосеть, а также о технологиях ак-
кумулирования электрической энер-

9,4  
тыс. т у.т

Проект «Модернизация 
схемы подогрева нефти 
перед отбензинивающей 
колонной К-101 с заменой 
теплообменников Т-109, 
Т-111 на секции 100 ком-
плекса ЛК-6У № 2»  
в ОАО «Мозырский НПЗ»

19  
тыс. т у.т

Проект «Комплекс по производству 
полиэфирной продукции. Первая 
очередь строительства. Реконструк-
ция химического цеха № 2 про-
изводства органического синтеза  
с организацией производства волок-
на способом прямого формования»  
в ОАО «Могилевхимволокно»
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гии, позволяющих отделить генерацию 
от потребления. Трансформация энер-
гетического сектора — это в том числе 
создание «умных» энергетических се-
тей, домов, кварталов в городах, по-
зволяющих рационально использовать 
энергетические ресурсы и утилизиро-
вать отходы, и внедрение технологий 
получения водорода из избыточной 
электроэнергии и ВИЭ (и наоборот  — 
энергии из водорода), а также разви-
тие энергосервисной деятельности в 
сфере энергосбережения и т.п.

В рамках совершенствования 
энергосистем стран — соседей Белару-
си, создания и интеграции энергети-
ческих рынков подобные технологии 
будут внедрены и в нашей стране.

Кроме того, одним из дополни-
тельных направлений повышения 
энергоэффективности станет внедре-
ние абсорбционных бромисто-лити-
евых тепловых насосов для утилиза-
ции теплоты низкотемпературных 
тепловых вторичных энергоресурсов. 

По экспертным оценкам, утилиза-
ция таких тепловых ВЭР в условиях 
нашей страны позволит обеспечить 
снижение потребления природного 
газа на отопительных котельных не 
менее 20%, на предприятиях и про-
мышленных узлах  — до 40% расхода 
тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию и горячее водоснабжение, а 
также на нагрев технологических по-
токов. В случае полномасштабного 
внедрения такого теплоутилизаци-
онного оборудования на котельных 
и ТЭЦ сокращение потребления при-
родного газа в стране составит около 
1 млрд м3 в год.

— Расскажите о разработке зако-
нодательных и регулятивных условий 
для деятельности энергосервисных 
компаний в Республике Беларусь. По-
чему возникла необходимость в их 
продвижении?

— Программа международной 
технической помощи EU4Energy, ко-
торую координирует министерство 
энергетики Республики Беларусь, 
предусматривает в 2019 году под-
держку в разработке законодательных 
и регулятивных условий для предо-
ставления услуг в сфере энергоэффек-
тивности, т.е. деятельности энерго-
сервисных компаний (ЭСКО).

СПРАВКА
Программа EU4Energy — это свое-

го рода мост между предоставлением 
технических консультаций и привле-
чением крупных инвестиций от таких 
европейских финансовых институтов, 
как Европейский банк реконструкции 
и развития, Европейский инвестици-
онный банк, Северная экологическая 
финансовая корпорация, Восточноев-
ропейское партнерство по энергоэф-
фективности и экологии (E5P).

ЭСКО  — один из универсальных 
и современных механизмов выпол-
нения комплексной работы по повы-
шению энергоэффективности в орга-
низациях и на предприятиях. Более 
того, важнейшим преимуществом  
деятельности ЭСКО в любой стране 
является привлечение дополнитель-
ных финансовых средств для повыше-
ния энергоэффективности.

На различных этапах развития си-
стемы энергосбережения в Беларуси 
делались попытки создания законо-
дательных условий для обеспечения 
функционирования энергосервисной 
деятельности, однако в силу различ-
ных причин эти инициативы не были 
поддержаны заинтересованными ор-
ганами государственного управления.

Сегодня национальные и между-
народные эксперты, привлеченные 
Секретариатом Энергетической Хар-
тии  — одним из исполнителей про-
граммы международной технической 
помощи EU4Energy, анализируют су-
ществующие барьеры для энергосер-
висной деятельности у нас в стране, 
передовой успешный опыт создания 
условий для развития ЭСКО в ЕС и 
Восточного партнерства, успешный 
опыт оценки и подтверждения вели-
чины достигнутой экономии топлив-
но-энергетических ресурсов. Это де-
лается для того, чтобы выработать 
рекомендации по совершенствова-
нию белорусского законодательства 
и дальнейшему переходу к развитию 
подобных механизмов повышения 
энергоэффективности в Беларуси. 

По мнению экспертов, на первом 
этапе потребуется разработать и при-
нять базовый нормативный правовой 

акт (вероятно, Указ Президента Ре-
спублики Беларусь), регулирующий 
основные положения деятельности 
ЭСКО. В дальнейшем необходимо бу-
дет разработать и утвердить стан-
дартные протоколы сертификации и 
верификации достигнутых уровней 
экономии энергоресурсов. Также по-
требуется внести соответствующие 
изменения в Бюджетный кодекс Ре-
спублики Беларусь. 

Результаты работы Секретариа-
та Энергетической Хартии, которая 
поддерживает Республику Беларусь 
в разработке законодательных и ре-
гулятивных условий для функцио-
нирования ЭСКО, регулярно рас-
сматриваются департаментом по 
энергоэффективности госстандар-
та, министерством энергетики, ми-
нистерством экономики и други-
ми заинтересованными, а также в 
рамках заседаний специальной ра-
бочей группы. В первом полугодии 
2019 года итоговая информация бу-
дет представлена для широкого об-
суждения.

— Каковы перспективы развития 
альтернативной энергетики в нашей 
стране и в мире? Какие требования 
предъявляются к производителям 
альтернативной электроэнергии в Бе-
ларуси?

— Для Республики Беларусь весь-
ма актуальны вопросы обеспече-
ния энергетической безопасности 
и повышения энергетической неза-
висимости за счет использования 
местных видов топлива, в том числе 
возобновляемых источников энер-
гии, диверсификации топливно-
энергетического баланса и сниже-
ния энергоемкости ВВП. 

Практически все страны мира се-
годня реализуют свои долгосрочные 
стратегии использования возобнов-
ляемых источников энергии. Для них 
это обусловлено необходимостью за-
мещать импортируемые виды иско-
паемого топлива и выполнять обя-
зательства Парижского соглашения 
о сокращении выбросов парниковых 
газов. Более того, по мнению авто-
ритетных международных организа-
ций (системы ООН и других), миро-
вое сообщество сейчас переживает 
исторический момент, когда техно-
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логии применения возобновляемых 
источников энергии становятся де-
шевле использования традиционных 
технологий ископаемого топлива. 

Сегодня в нашей стране прово-
дится соответствующая работа по 
выполнению индикаторов Концеп-
ции энергетической безопасности, 
чтобы доля производства первичной 
энергии из ВИЭ к валовому потре-
блению топливно-энергетических 
ресурсов достигла 7% к 2025 году,  
8% к 2030 и 9% к 2035 году.

Подходы к государственному ре-
гулированию в сфере развития воз-
обновляемой энергетики постоян-
но совершенствуются, и на текущем 
этапе создание новых, модерниза-
ция и реконструкция действующих 
установок по использованию возоб-
новляемых источников энергии осу-
ществляются в пределах квот, рас-
пределяемых на конкурсной основе. 

В настоящее время суммарная 
установленная электрическая мощ-
ность установок по использованию 
возобновляемых источников энер-
гии в Беларуси превысила 400 МВт 
и, как ожидается, с учетом распре-
деленных квот в 2021 году достигнет 
уровня 770 МВт.

После ввода в эксплуатацию 
Белорусской АЭС развитие возоб-
новляемой энергетики будет про-
исходить с учетом требований по 
повышению энергоэффективно-

сти. Прежде всего, через внедрение  
IT-технологий, цифровизацию от-
раслей белорусской экономики, а 
также за счет построения «умных» 
энергетических сетей (smart grid). 

Первый шаг к применению «ум-
ного» прогнозирования уже фак-
тически сделан. Подготовленные 
изменения в Указ № 209 предусма-
тривают обязанности юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, эксплуатирующих установ-
ки на ВИЭ электрической мощно-
стью от 1 МВт и более, представлять 
ежесуточно государственной энер-
госнабжающей организации про-

гнозные почасовые графики объемов 
выработки электрической энергии 
данными установками на предсто-
ящие сутки и ее отпуска в электри-
ческую сеть. Тем самым финансовая 
нагрузка на внедрение средств это-
го прогнозирования ляжет на плечи 
инвестора, а не энергоснабжающей 
организации, что позволит в даль-
нейшем наращивать долю выработ-
ки электроэнергии из возобновляе-
мых источников энергии.

Изменения в Указ № 209 так-
же предусматривают в последую-
щем отказ от применения повыша-
ющих коэффициентов и переход к 
использованию только стимулиру-
ющих коэффициентов к тарифам на 
электроэнергию из возобновляемых 
источников энергии. Это обусловле-
но развитием технологий и удешев-
лением стоимости оборудования и 
материалов, необходимостью не до-
пускать необоснованного роста та-
рифов на электрическую энергию 
для потребителей электроэнергии. 

При этом создание установок по 
использованию возобновляемых ис-
точников энергии для собственных 
нужд предприятий по-прежнему 
не потребует получения квот, что 
в случае экономической целесо- 
образности позволит предприятиям 
осуществлять широкомасштабное 
использование возобновляемых ис-
точников энергии. 

СПРАВКА
Деятельность в сфере использо-

вания возобновляемых источников 
энергии регулируется Законом Ре-
спублики Беларусь «О возобновляе-
мых источниках энергии» и Указом 
Президента Республики Беларусь от  
18 мая 2015 г. № 209 «Об использо-
вании возобновляемых источников 
энергии» (далее — Указ № 209), поста-
новлением Совета Министров Респуб- 
лики Беларусь от 6 августа 2015 г.  
№ 662 «Об установлении и распре-
делении квот на создание установок 
по использованию возобновляемых 
источников энергии» и другими нор-
мативными правовыми актами.
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