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1. Стадии осуществления пилотного 
проекта 
 
2. Примеры осуществленных пилотных 
проектов: 
 

 Биогазовый комплекс 
 Тепловая реабилитация школы-интерната 
 

3. Перспективы и уроки: 
 

 Будущие пилотные проекты 
 Уроки 



 
СТАДИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА (ПП): 

 
① Выбор объекта и места выполнения ПП – обсуждение, согласование с бенефециарами, 

местными властями 
 

① Разработка ТЭО  
 

② Определение организации-проектанта, разработка проектной документации с 

определением перечня работ и оборудования  
 

③ Подготовка технических спецификаций и тендерной документации 
 

④ Проведение тендера, выбор поставщика оборудования (исполнителя СМР) 
 

⑤ Осуществление строительно-монтажных и наладочных работ 
 

⑥ Обучающие мероприятия (тренинги, консультации, study tours) 
 

⑦ Приемо-сдаточные мероприятия: ввод в пробную и окончательную эксплуатацию 
 

⑧ Оценка проведенных мероприятий пилотных проектов. Демонстрация результатов, 

распространение опыта и уроков 

Непрерывный мониторинг ПП с координацией деятельности  
и надзором за выполнением работ 



 

 Повышение энергоэффективности школы-интерната       
г. Ивье, Гродненская область 

 

 Строительство биогазовой установки в агрофирме 
«Лебедево», Молодечненский район, Минская область 

 

ПРИМЕРЫ ПП, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В РАМКАХ  
ПРОЕКТА ЕС «ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РБ» (2011-2013): 



ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА: 

① Замена теплотрассы 

② Внедрение индивидуальных тепловых пунктов в зданиях 

③ Утепление стен 

④ Замена окон и дверей 

⑤ Замена системы отопления 

⑥ Замена светильников на энергосберегающие 

⑦ Внедрение энергосберегающей системы вентиляции с геотермальным 

подогревом и рекуперацией тепла 

⑧ Установка солнечных коллекторов с использованием подогретой воды 

на нужды ГВС 

 

В результате энергоаудита определены технически осуществимые  
и экономически обоснованные мероприятия: 



ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ИВЬЕ: 

До модернизации После модернизации 



СРЕДИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ – 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ  
С ГЕОТЕРМАЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ И РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА 

 

Схема системы вентиляции с 
рекуперацией тепла и геотермальным 

подогревом 

Приточно-вытяжной моноблочный 
кондиционер Clivet CPAN-U – 1100 м3/ч. 



Схема системы солнечных коллекторов для 
подогрева воды на нужды ГВС 

Солнечные вакуумные 
коллекторы Meibes MKV 001 

СРЕДИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ – 
 

СИСТЕМА СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОДЫ  
НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) 

 



СТРОИТЕЛЬСТВО БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ НА АГРОФИРМЕ 
«ЛЕБЕДЕВО» МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Биогазовая установка на агрофирме «Лебедево» построена как ПП  
и введена в эксплуатацию в ноябре 2013: 

 

Проект осуществлял Консорциум консультантов по проекту ЕС из представителей немецкой 
компании DNV KEMA Energy & Sustainability, французской СОФРЕКО и местных экспертов  

 

  Генподрядные работы и поставку оборудования для биогазового комплекса выполнила компания  
«LTV Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH», Германия  
 
 Субподрядчик по строительно-монтажным работам - ЗАО «Кэмпи» (г. Молодечно) 
 

Для дальнейшей эксплуатации установка  передана на баланс РУП «Минскэнерго» (филиал 
Минскэнерго — агрофирма «Лебедево»). 

Использование биогаза из отходов растение- и животноводства в качестве 
топлива - принципиально новое направление энергосбережения для Беларуси.  



СТРОИТЕЛЬСТВО БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ НА АГРОФИРМЕ 
«ЛЕБЕДЕВО» МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Проектом предусматривалось строительство биогазового комплекса 500 кВт, столько же вырабатывается 
и тепловой энергии  

 В основу работы биогазового комплекса заложены биологические процессы сбраживания и 
разложения органических веществ под воздействием метанобразующих бактерий в аэробных 
условиях: отсутствие свободного кислорода, высокая влажность и температура среды около 40 С 

 Полученная электроэнергия подается в общую энергосеть 

 Тепловая энергия используется для технологического процесса и отопления прилегающих зданий фермы 

 При производстве биогаза образуются отходы сбраживания, которые используются как органические 
удобрения. 

 Управление всеми процессами на биогазовом комплексе осуществляется автоматически.  

 Финансирование пилотного проекта составило 2 млн евро за счет средств ЕС.  

 Сдача объекта в эксплуатацию cостоялась 27 ноября 2013 г. 

 Данный ПП имеет как демонстрационный, так и эколого-экономический эффект 



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И  
СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

Наименование показателей 
Показатели по 

проекту 

Проектная мощность: 

- выработка биогаза, м3/год 

- установленная электрическая, МВт 

- установленная тепловая, МВт 

- производство электроэнергии, кВт*ч 

- производство тепловой энергии, 

ГДж (Гкал) 

1 680 000 

0,504 

0,582 

4 200 000 

17 556 (4 190) 

Стоимость строительства, млн. руб. 2 млн долл. США 

Срок окупаемости, лет:         

 

простой 

                                        

динамический 

 

6,1 

 

8,5 

Выработка электроэнергии 

относительно проектной 

мощности, % 

75% 

 

Выработано электроэнергии с 

момента запуска, МВт*ч : 

в т.ч. на собственные нужды 

1227 

  133 

Выработка тепловой энергии,  

МВт*ч 

1072 

Показатели эксплуатации: 

Стадии строительства: 

①Разработка и согласование проекта 

②Подготовка площадки для 

строительства 

③Монтаж емкостей, КГУ и 

контейнеров автоматики биогазовой 

установки 

④Наладка оборудования и 

автоматики 

⑤Пуск биогазовой установки 



① РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

План биогазовой установки 



② ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БИОГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЗАЛИВКА И МОНТАЖ 

ФУНДАМЕНТОВ) 



③ МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ И КОНТЕЙНЕРОВ АВТОМАТИКИ  
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ: 

 

Монтаж емкостей биогазовой установки 



Монтаж КГУ и контейнера насосной группы 

③ МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ, КГУ И КОНТЕЙНЕРОВ АВТОМАТИКИ  
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ: 

 



④ НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 ⑤ ПУСК БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  

 



 
1. Строительство 3-х энергоэффективных домов (проект ПРООН/ГЭФ) 
 
1. Использование энергии солнца для подогрева воды в бассейне 

детского садика г. Новогрудка (ЕС, Соглашение мэров) 
 
1. Строительство ветроэнергетической установки, мощностью 2.2 – 

2.7 МВт (проект ЕС «Зеленая экономика») 
 

2. Обеспечение горячего водоснабжения районной больницы г. 
Новогрудка за счет энергии солнца (грант ЕС для местных органов 
власти) 
 

3. Внедрение энергоэффективного уличного освещения в г. 
Новогрудок (проект ПРООН/ГЭФ) 
 

4. …… (SUDeP Project) 
 

ПРИМЕРЫ БУДУЩИХ ПП В БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ ЭЭ И ВИЭ: 
 



НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ПП В БЕЛАРУСИ: 
 

① Наличие предпосылок для успешного осуществления:  
 

 Четко отработанные юридически – контрактные и регуляторные условия 

   Харизматический сильный руководитель проекта  

   Подбор квалифицированной дружной местной команды экспертов  

      с авторитетным локальным координатором во главе   

   Активная заинтересованная позиция бенефициаров и властей на  

      месте реализации ПП 

   Успешный отбор подрядчиков и консультантов  
 

② Хорошая прединвестиционная подготовка документов (ТЭО, технические 

спецификации, тендерная, проектно-сметная документация) 
 

① Учет рисков соблюдения временного графика  
 

②  Организация непрерывного мониторинга и корректирующих  

      воздействий процесса осуществления ПП 
 

⑤ Особое значение обучающих мероприятий по предстоящей  

     эксплуатации объекта и мероприятий по распространению опыта  

     в стране 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Контактная информация: тел. mob.: +37529 611 07 35 
                                           e-mail: kouzmitchv@yandex.by  
 
                                           web site: www.eneca.by 
 


