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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭР 

В МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

По оценкам различных специалистов в Республике Беларусь нерационально используется от 40 до 50 % по-

требляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что составляет 14–18 млн т условного топлива (т у. т.) в год. 

Энергоемкость экономики Республики Беларусь в 2–2,3 раза выше, чем в странах Евросоюза, США и Японии.  

Поэтому энергосбережение в РБ относится к числу высших приоритетов государственной энергетической безо-

пасности на всю обозримую перспективу. 

Энергетическое обследование организаций проводится в соответствии со статьей 14 Закона Республики Бела-

русь от 15 июля 1998 г. «Об энергосбережении» в целях оценки эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и обеспечения их экономии. 

Основными задачами таких обследований являются: 

 определение реального потенциала энергосбережения и оценка эффективности использования обследуемой 

организацией ТЭР на основе анализа материальных и энергетических потоков; 

 определение возможных путей экономии ТЭР; 

 разработка мероприятий по энергосбережению с технико-экономическим обоснованием их эффективности, 

указанием сроков окупаемости, планируемых источников и объемов финансирования, а также сроков выполнения 

этих мероприятий. 

Нами проведено обследование использования ТЭР в МГЭУ им. А. Д. Сахарова за 2008–2010 гг. В процессе 

обследования установлены характерные схемы энергетических потоков, источников и схем топливо-, электро- 

и теплоснабжения предприятия, доли энергетической составляющей в себестоимости подготовки специалистов, 

организации технического (коммерческого) учетов потребления ТЭР, эффективности технологического процесса 

использования ТЭР. Потребление энергоресурсов с 2008 по 2011 гг. на одного студента снизилось. Так, потребле-

ние воды снизилось на 25 %, электроэнергии – на 30, а тепловой энергии – на 2,4 %. Обследование показало, что 

ежегодное потребление тепловой энергии на обогрев 1 м
3
 воздуха в корпусе по ул. Иркутская, 65а в 1,75–1,9 раза 

выше, чем в корпусе по ул. Долгобродская, 23. 

На основании полученных результатов обследования использования ТЭР разработан энергетический пас-

порт предприятия, перечень энергосберегающих мероприятий с технико-экономическим обоснованием их эф-

фективности, указанием предполагаемых сроков окупаемости, планируемых объемов финансирования, сроков 

выполнения этих мероприятий. 

Pashynski V. A., Vajsechovish N. N. 

AUDIT OF ENERGY CONSUMPTION IN ISEU 

Audit of energy consumption in ISEU was made. Sakharov. Studies have shown that the annual resource consumption 

per student during the past four years declined by 25 % (water), 30 % (electricity), and 2,4 % (heat). 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Энергетическая стратегия Республики Беларусь на 2011–2020 гг. направлена на снижение потребления энер-

горесурсов на единицу ВВП и увеличение использования местных и возобновляемых источников энергии, доля 

которых в объеме ТЭР страны к 2015 г. должна составить около 34 %. Предусматривается ликвидация перекрест-

ного субсидирования. Так, с 2013 г. планируется отмена льготных тарифов на природный газ и энергию для от-

дельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Доведение тарифов до уровня 100-процентного 

возмещения затрат населением на природный газ для нужд приготовления пищи – к 2011 г., а для нужд отопле-

ния – к 2014 г., на электрическую энергию – к 2013 г., а тепловую – к 2014 г. Энергетическая стратегия предусмат-

ривает к 2015 г. строительство не менее 60 % энергоэффективных жилых домов с удельным расходом тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 60 кВт·ч/мІ в год для многоэтажных зданий (4 и более этажей) и зданий малой 

этажности 90 кВт·ч/мІ в год. 


