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В рамках проекта «Расширение устойчивого энергопользо-
вания», стартовавшего в Беларуси в прошлом году, преду-
сматривается реконструкция 34 котельных и реализация 
пилотной программы по повышению энергоэффективности 
многоквартирных жилых домов. О первых результатах дан-
ной инициативы и ближайших планах на будущее рассказы-
вает заместитель Председателя Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь, директор Депар-
тамента по энергоэффективности Михаил МАЛАШЕНКО.

— Михаил Петрович, особенностью про-
екта является активное привлечение насе-
ления к участию в энергоэффективных ме-
роприятиях. Можно ли говорить о  новом 
уровне взаимоотношений между постав-
щиками услуг и потребителями и какой эф-
фект дала информационная работа?
— Подготовка информационных материа-

лов является одним из обязательных меропри-
ятий, и в этом направлении мы работаем очень 
активно. Так, в Гродненской и Могилевской об-
ластях распространен бюллетень «Указ № 327 
«О повышении энергоэффективности много-
квартирных жилых домов»: вопросы и ответы. 
Как новый проект по тепловой модернизации 
поможет изменить существующий жилфонд 
Гродненской и Могилевской областей». Смон-
тирован демонстрационный видеоролик «Опыт 
и примеры тепловой модернизации», который 
доступен для общего просмотра и на YouTube-
канале Департамента.

Дополнительно на интернет-сайте ведомства 
создана специальная рубрика «Тепловая модер-
низация», где размещены необходимые инфор-
мационные материалы, а также даны ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы по данной 
тематике.

В 2020 г. также запущен целый цикл социаль-
ной рекламы: билборды (более 90 площадок по 

всей республике), листовки, открытки. Нужно, 
чтобы потребитель отчетливо понимал, что энер-
гоэффективные мероприятия в первую очередь 
выгодны ему.

— Но, чтобы объяснять людям какие-либо 
постулаты, нужно не только детально са-
мому разбираться в теме, но и владеть 
психологическими приемами разговора 
с людьми разных возрастных групп и со-
циальных слоев. Есть ли на предприятиях 
ЖКХ такие специалисты?
— Опыт нарабатывается в процессе обще-

ния с людьми, но к ним, безусловно, нужно идти 
подготовленными. Специалисты Департамента, 
а также региональных управлений по надзору за 
рациональным использованием топливно-энер-
гетических ресурсов и РУП «Белинвестэнер-
госбережение» принимают участие в собраниях 
с собственниками жилых помещений, где высту-
пают с разъяснением информации о преимуще-
ствах реализации энергоэффективных меропри-
ятий, оценочных затратах и ожидаемых эффек-
тах.

Но нужно понимать, что на этом этапе очень 
многое зависит от того, как работает исполни-
тельная власть, насколько велик авторитет пред-
приятия ЖКХ в городе. Там, где на должном 
уровне проводился и проводится капитальный 
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— Подобные проекты отличаются высо-
кой эффективностью и сравнительно ко-
роткими сроками окупаемости, но требуют 
большого вложения денежных средств. 
Можно ли в этом случае обойтись без при-
влечения зарубежных инвестиций и уско-
рить процесс модернизации в целом по ре-
спублике?
— Следует понимать, что задачи такого мас-

штаба в одночасье не решаются. Что касается 
финансовых инструментов, то они могут быть са-
мыми разными. Так, из упомянутых выше ста ко-
тельных строительство только 14 осуществля-
лось с привлечением международных кредитов, 
а возведение остальных 86 — за счет собствен-
ных средств организаций, местного и республи-
канского бюджетов.

Применение современного высокоэффектив-
ного основного и вспомогательного котельного 
оборудования, высокий уровень автоматизации 
технологических процессов обеспечивают сни-
жение себестоимости гигакалории на 15–25% в 
сравнении с газовыми котельными. Поэтому вло-
жение средств вполне оправдано и все зависит 
от воли руководителя, его желания решить кон-
кретную производственную задачу.

Сегодня в стране насчитывается 10 тыс. 523 
котельных (в т. ч. в системе ЖКХ — 3 тыс. 833), из 
которых 5 тыс. 612 (в системе ЖКХ — 2771) рабо-
тают на местных видах топлива.

В ближайшее время планируется проведе-
ние конкурсов на строительство и модернизацию 

ремонт, где реальными делами доказали спо-
собность качественно выполнять строительные 
работы, и доверия со стороны потребителя бу-
дет больше. В пример можно привести г. Смор-
гонь, где именно благодаря такому подходу од-
ними из первых добились желаемого результата: 
собственниками помещений жилого дома по 
ул. Я. Коласа, 113/2 еще в сентябре 2020 г. выра-
жено согласие на проведение энергоэффектив-
ных мероприятий в рамках проекта.

— Наверное, не последнее место в фор-
мировании авторитета службы ЖКХ зани-
мает и качество услуги теплоснабжения. 
Модернизация котельных, по большому 
счету, тоже способствует пониманию необ-
ходимости подобных проектов?
— Часто одной из главных причин отсутствия 

мотивации к участию в энергоэффективных ме-
роприятиях называют низкие тарифы на тепло. 
Рано или поздно их придется поднять до необ-
ходимого уровня. Но важно, чтобы потребитель 
знал, что со стороны государства предпринято 
все, чтобы не только сделать услугу максимально 
надежной и качественной, но и доступной.

Создание новых эффективных энергоисточ-
ников на биомассе позволяет организациям жи-
лищно-коммунального хозяйства снизить се-
бестоимость производства тепловой энергии в 
среднем на 20%, а также сократить издержки на 
содержание котельных.

В качестве положительного примера можно 
привести энергоисточники, созданные в рамках 
проекта «Использование древесной биомассы 
для централизованного теплоснабжения».

Так, ввод в эксплуатацию новой котель-
ной по ул. Советской, 109 в г. Кобрине позво-
лил обеспечить за счет замещения древесным 
топливом экономию природного газа порядка 
2 тыс. 900 т у. т. в год, при этом расчетная себе-
стоимость производства тепловой энергии сни-
зится почти на 40%.

Новая котельная на древесной щепе в г. Ре-
чице Столинского района обеспечит экономию 
около 2 тыс. т у. т. природного газа в год при сни-
жении себестоимости гигакалории почти на 34%.

В 2016–2020 гг. в рамках реализации Государ-
ственной программы «Энергосбережение» вве-
дены в эксплуатацию 100 энергоисточников на 
МВТ суммарной тепловой мощностью 351,1 МВт.

Жители этого дома в Сморгони приняли решение о тепловой модернизации
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12 теплоисточников на МВТ, общая сумма инве-
стиций составит 41 млн евро. За пять следующих 
лет планируется ввести в действие 86 котель-
ных на местных видах топлива суммарной мощ-
ностью 491 МВт.

Проектом Государственной программы «Энер-
госбережение» на 2021–2025 гг. предусматрива-
ется увеличение использования топливной щепы 
на 131 тыс. т у. т.

Так что потенциал для дальнейшего разви-
тия этого направления огромный, и число вари-
антов решений тоже будет увеличиваться. Ведь 
природный газ можно замещать и за счет стро-
ительства электрокотельных, внедрения альтер-
нативных источников энергии, установки пеллет-
ных котлов.

Надо отметить, что на протяжении последних 
лет в стране наращивается производство топлив-
ных пеллет. В 2020 г. организациями Министер-
ства лесного хозяйства введены в эксплуатацию 
семь линий суммарной мощностью 171 тыс. тонн 
в год по выпуску топливных гранул. В плане на 
2021–2025 гг. запуск еще шести производств 
суммарной мощностью около 110 тыс. тонн в год, 
а также внедрение крупного проекта по произ-
водству пеллет в организации концерна «Беллес-
бумпром» мощностью 150 тыс. тонн в год с даль-
нейшим использованием внутри страны или про-
дажей на экспорт.

— Перечисленные технологии идеальны 
для модернизации неэффективных котель-
ных с низкой подключенной нагрузкой. За-

ниматься небольшими объектами пред-
приятия могут без оглядки на возможность 
донорской помощи?
— Важно, чтобы такая работа была системной, 

а не заканчивалась реализацией одного-двух 
проектов. Тогда эффект достигается более зна-
чительный. А сэкономленные после реконструк-
ции теплоисточника средства можно направлять 
на следующие энергосберегающие мероприя-
тия. Здесь опять хотелось бы обратить внимание 
на человеческий фактор и привести в пример Ор-
шанский район, для которого по инициативе на-
чальника Витебского областного управления по 
надзору за рациональным использованием ТЭР 
Вадима СЕЛЕЗНЕВА была разработана программа 
повышения энергоэффективности до 2023 г.

Руководство КУП «Оршатеплосети», одного 
из наиболее крупных потребителей топливно-
энергетических ресурсов, активно воспользова-
лось возможностью решить производственные 
задачи. За счет солнечной энергии в межотопи-
тельный период полностью обеспечивается го-
рячей водой Яковлевичский дом-интернат, при 
этом себестоимость оказываемых услуг снижена 
в пять раз. Внедрены гелиоводонагреватель-
ные установки в жилых домах в населенном пун-
кте Звездный и деревне Обухово, что позволило 
снизить себестоимость тепловой энергии в 2,6 и 
в 4,5 раза соответственно. Гелиоколлекторы по-
явились в трех детских садах, а также в жилом 
доме по ул. Жана-Поля Марата в г. Орше.

Все эти пилотные проекты реализованы за 
счет средств республиканского бюджета, и сле-
дует подчеркнуть роль руководителя пред-
приятия, понимавшего степень ответственности 
за результат. Ведь по каждому объекту нужно 
подготовить технико-экономическое обоснова-
ние, быть уверенным, что это мероприятие оку-
пится, держать на контроле все этапы, от по-
ставки оборудования до пусконаладочных работ. 
В этом и заключается по-настоящему рациональ-
ный подход.

— Проект «Расширение устойчивого энер-
гопользования» направлен на повышение 
энергоэффективности жилых домов, но, 
может быть, следует показать пользу таких 
мероприятий на примере административ-
ных зданий, как это в свое время сделали 
в Германии и Прибалтийских странах?
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— Сейчас решается вопрос о привлечении кре-
дитных ресурсов в размере 60 млн долларов на те-
пловую модернизацию объектов социально-куль-
турного назначения: больниц, домов-интернатов, 
детских садов и др. Но полученные средства пла-
нируется не просто израсходовать на проведение 
конкретных мероприятий, а использовать их для 
создания так называемого револьверного фонда, 
чтобы запустить процесс на перспективу. Подраз-
умевается, что экономия, полученная после мо-
дернизации включенных в проект учреждений, 
будет направляться на реализацию новых иници-
атив. То есть бюджет на новый финансовый год 
будет закладываться тот же, но часть его направ-
ляться не на оплату услуг теплоснабжения и горя-

чего водоснабжения, а на следующие энергоэф-
фективные мероприятия. Для обоснования такой 
схемы нужно провести ряд энергоаудитов, чтобы 
четко представлять сроки окупаемости (в сред-
нем они составляют около восьми лет). Начинать, 
скорее всего, будем с Минской области, где наи-
более сбалансированный бюджет. Здесь задача 
облегчается тем, что, в отличие от жилых домов, 
не нужно добиваться согласия большинства соб-
ственников, уделять внимание информационной 
работе. Но на первый план выходит все тот же уро-
вень прогрессивности руководителя, его готов-
ность взять на себя ответственность. Так что эта 
инициатива станет в том числе и своеобразным те-
стом на профессионализм.


