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В 2013 году населению было
отпущено 35% произведенной
в республике тепловой энергии,
что составляет 23,4 млн Гкал.
70% ее было произведено организациями Минэнерго и 22,6%
– организациями ЖКХ.
Обобщенные энергетические
затраты организаций жилищнокоммунального хозяйства составляют 8% (около 2,3 млн тонн условного топлива) от общереспубликанского потребления ТЭР, в том
числе топливо – 1,9 млн т у.т., электроэнергия – 1 млрд 403 млн кВт·ч.
78% расхода топливно-энергетических ресурсов ЖКХ приходится на теплоэнергетику, 12%
– на водопроводно-канализационное хозяйство; 10% – остальные затраты, включая благоустройство, наружное освещение,
работу оборудования в жилфонде
и производственные нужды.
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Структура теплового
хозяйства
В 2013 году на долю ЖКХ
приходилось 22% выработки
тепловой энергии в стране. Услуги теплоснабжения оказывают
порядка 135 организаций в системе ЖКХ, из них только 10
организаций специализируются
на теплоснабжении; 125 организаций оказывают целый комплекс услуг. Услугами теплоснабжения специализированных
предприятий ЖКХ охвачены все
областные центры за исключением Гродно, все другие города,
а также около 3000 сельских
населенных пунктов.
В течение последних восьми
лет, в первую очередь, за счет
передачи в сферу ответственности ЖКХ всех организаций
социальной сферы значительно
увеличилось число теплоисточ-
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ников в системе ЖКХ. В процессе
оптимизации схем теплоснабжения и сокращения излишних
мощностей незначительно выросла протяженность тепловых
сетей, практически не изменилась суммарная мощность теплоисточников.
На себестоимость услуг ЖКХ
значительное влияние оказывает
структура теплоисточников. Порядка 6,5% теплоисточников
обеспечивает выработку 50%
тепловой энергии, они и формируют среднюю, самую низкую
себестоимость этих услуг. Но
тем не менее, 27% котельных
дающих только 3% суммарного
отпуска тепла – это на сегодня
один из самых затратных сегментов.

Принципы
энергосбережения
Работа по снижению себестоимости услуг для населения
ведется сегодня по трем основным направлениям: совершенствование производства, передачи тепловой энергии и повышение эффективности ее потребления.
Подходы к повышению
энергоэффективности в ЖКХ
сформулированы в государственной Программе развития
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
и полностью согласуются с политикой, проводимой в стране,
во главе которой стоит Департамент по энергоэффективности.
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Тепловые сети
Программой ставилась задача
снижать потребление ТЭР в среднем на 6,5% в год. По результатам 2011–2013 годов реальная
экономия ТЭР превзошла этот
показатель. Было реализовано
достаточно большое число энергосберегающих мероприятий
разной стоимости, что потребовало достаточно высоких затрат.
По результатам прошлого года
для получения экономии в размере 1 тонны условного топлива
вкладывалось порядка 1000 долларов США инвестиций. В настоящее время мы работаем над
тем, чтобы реализовать в ближайшее время большинство мероприятий с небольшими сроками окупаемости. В будущей
пятилетке запланировано направить на энергосберегающие
мероприятия гораздо больший
объем инвестиций.
В настоящее время программы развития ЖКХ включают в
себя мероприятия по замене тепловых сетей; вводу энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива; снижению
удельных норм расхода электроэнергии на водоснабжение,
водоотведение и теплоснабжение; экономии топливно-энергетических ресурсов на уровне
не менее 6,5% от общего потребления энергоресурсов.

Использование
местных видов топлива
Что касается производства
тепловой энергии, то по прошлому году 36,7% топлива в
топливном балансе ЖКХ составили местные виды топлива,

менее 1% – топочный мазут,
остальной объем – природный
газ. Природный газ до сих пор
остается доминирующим ТЭР
в ЖКХ, но важным направлением энергосбережения в отрасли является работа по увеличению использования местных видов топлива. 90% используемых в отрасли МВТ составляют биоресурсы и около
10% – торф. С 2005 года, когда
началась данная работа, доля
МВТ в топливном балансе ЖКХ
выросла в 2,7 раза – до 36,8%
(около 700 тыс. т у.т. в год) и
на 1,5 тыс. приросло число котельных, использующих МВТ.

Эффективность
использования
природного газа
Увеличение использования
МВТ сопровождается модернизацией котельного оборудования с целью повысить эффективность использования
природного газа. За упомянутые
восемь лет удельный расход
газа на выработку 1 Гкал тепловой энергии удалось снизить
на 4,6 кг у.т. до 159,6 кг
у.т./Гкал, что позволило получить достаточно неплохую экономию. За последние три года
удельный расход снижен на 3%
в основном за счет реализации
таких энергосберегающих мероприятий как модернизация
котельного оборудования, газогорелочных устройств, повышение эффективности использования температуры отходящих газов при выработке
тепловой энергии.

В числе приоритетов – модернизация систем теплоснабжения (почти все они в настоящий момент являются централизованными) и замена тепловых
сетей на более эффективные.
В части передачи тепловой
энергии по тепловым сетям, протяженность которых в ЖКХ составляет около 16 тыс. км, главное внимание уделяется заменам
тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации и
с неудовлетворительными теплотехническими характеристиками.
Если в 2005 году доля предварительно изолированных труб
в теплотрассах составляла только 5%, то в настоящее время
она выросла до 38%. Есть районы, например, Малоритский,
где 100% тепловых сетей заменены с использованием ПИ-труб
и потери в тепловых сетях снижены до 6–7%.
В организациях жилищно-

В результате внедрения мероприятий по модернизации теплоисточников снижение удельного
расхода природного газа на производство 1 Гкал тепловой энергии в 2012 году к уровню 2008
года в целом по системе жилищно-коммунального хозяйства составило 1,7%, или 2,3 куб. м.
коммунального хозяйства, начиная с 2007 года, достигнут
нормативный уровень замены
тепловых сетей – не менее 4%
от их протяженности. Проводимая работа позволила не только
снизить потери тепловой энергии с 25,1% в 2005 году до 16,2%
в 2013 году, но и значительно
повысить надежность теплоснабжения потребителей, что
было подтверждено эксплуатацией тепловых сетей в довольно
суровых условиях зим 2011–2012
годов. До конца текущей пятилетки стоит задача снизить по-
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Себестоимость услуг
отражает эффективность
Работа по энергосбережению
и повышению эффективности использования топлива имеет конкретный экономический результат.
В 2006–2013 годах цена природного газа для отрасли выросла в
3,9 раза. При этом себестоимость
услуг ЖКХ увеличилась всего в
2,3 раза. Составляющая электроэнергии в себестоимости выросла
в 1,7 раза, топливная составляющая
– в 3,3 раза, условно-постоянные
затраты – в 1,7 раза. Благодаря
мерам по энергосбережению в
ЖКХ удалось сдержать рост тарифов для населения и промышленных потребителей.

За последние пять лет в организациях жилищно-коммунального хозяйства заменено 3773,7 км тепловых сетей, что составляет 24%
их общей протяженности. При
этом предварительно изолированными трубами заменено 3509 км
(93% от замененных), или около
20% от общей протяженности. Это
позволяет ежегодно экономить
около 350 тыс. Гкал тепловой
энергии, или 110 млрд рублей.
тери в теплосетях до уровня не
выше 13% собственной выработки котельных. Потери всей
тепловой энергии в теплосетях
ЖКХ с учетом большой доли
транзита по ним тепла, выработанного сторонними организациями, по итогам 2013 года составили 11,8%. Для сравнения,
в Европе этот показатель находится на уровне 9–12%. Благодаря дальнейшим усилиям организаций ЖКХ, достигнутый
уровень будет сохранен.

Потребление энергии
и ресурсов населением
Особое внимание уделяется
внедрению энергосберегающих технологий в процесс потребления тепловой энергии
населением. В 2005 году было
завершено оснащение основного жилищного фонда групповыми приборами учета тепла. За прошедшие с того момента восемь лет почти на 10%
увеличился жилищный фонд,
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на 8–10% увеличились тепловые нагрузки, но при этом потребление энергоресурсов на
цели теплоснабжения в ЖКХ
удалось сократить на 6,5%.
Это – реальный результат проводимой политики энергосбережения, итог тепловой модернизации жилищного фонда,
замены и модернизации оборудования, в первую очередь,
модернизации тепловых пунктов, теплообменников и т.д.
К 2010 году было завершено
оснащение жилья индивидуальными приборами учета воды.
Данное мероприятие в области
энергосбережения и экономии
природных ресурсов позволило
примерно на 30% сократить
объемы предоставления услуг
водоподачи и водоотведения,
выявив реальные потребности
населения. Это создало предпосылки для внедрения 2010–
2013 годах других важных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности системы водоснабжения.
В 2010 году были разработаны и утверждены перспективные нормы расхода электроэнергии на подъем и подачу
воды, на перекачку и очистку
сточных вод, предусматривающие снижение удельного расхода электроэнергии в 2015
году к уровню 2010 года на
15%. По итогам прошлого года
этот показатель составил 12,1%,
в целом по отрасли снижение
потребления электроэнергии
составило около 14%.
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Проблема
перекрестного
субсидирования
Тем не менее, себестоимость
тепловой энергии в системе ЖКХ
достаточно высока – более 80
долларов США за 1 гигакалорию.
При низком уровне тарифов на
тепловую энергию для населения
существует два источника покрытия недостающей выручки – бюджетное субсидирование и перекрестное субсидирование.
Себестоимость единицы тепловой энергии для населения в
2013 году составила 724447,5 рублей. Более 60% этой суммы было
покрыто за счет бюджетных субсидий. 188199 рублей перекрест-

ного субсидирования было заложено в более высокий тариф для
промышленных потребителей.
В текущем году в Брестской
области проводится эксперимент
по уходу от перекрестного субсидирования. На начало года был
утвержден бюджет, в соответствии
с которым перекрестное субсидирование для промышленных потребителей было почти полностью
ликвидировано. По итогам первого
полугодия снижение затрат юридических лиц на услуги ЖКХ составило 137 млрд рублей, по итогам
нынешнего года ожидается эффект
около 250 млрд рублей. Около
60 млрд рублей за первое полугодие пришлось на услуги теплоснабжения. Тарифы для реального
сектора и бюджетных организаций
были снижены на 350–400 тыс.
рублей за 1 гигакалорию (максимально – в Барановичах на 896
тыс. рублей, минимально – в Ганцевичах на 93 тыс. рублей).
Если по другим видам услуг
перекрестное субсидирование в
структуре потребления услуг юридическими лицами и бюджетными
организациями не превышает 25–
30% (там основную выгоду от
ликвидации перекрестного субсидирования получает реальный
сектор экономики), то в теплоснабжении, например, по Брестской области почти 80% потребления тепловой энергии, выработанной ЖКХ, приходилось на бюд-
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Анализ динамики потребления воды населением в 2008—2012 годах
показывает, что с завершением к концу 2008 года установки основного
числа индивидуальных приборов учета воды потребление воды населением резко сократилось с 414 млн куб. м в 2008 году до 348 млн
куб. м в 2010 году (на 16%). В 2011 году оно стабилизировалось на
уровне 347 млн куб. м в год. С введением в конце 2011 года двухставочного тарифа на услуги водоснабжения водопотребление снизилось
до 334 млн куб. м в 2012 году (на 3,7%).
жетные организации. Таким образом ликвидация перекрестного
субсидирования позволила сократить затраты бюджета на социальную сферу и в большем
объеме просубсидировать жилищно-коммунальное хозяйство.
Достичь стопроцентного возмещения тарифов на услуги ЖКХ
за счет населения в ближайшей
перспективе не представляется
возможным. Это потребовало бы
увеличить существующие тарифы
в 9 раз. Целью работы по совершенствованию тарифной реформы
является устранение отдельных
дисбалансов с тем, чтобы иметь
сбалансированные тарифы, достаточные для четкой работы организаций ЖКХ, но при этом не
вызвать значительного напряжения в обществе с учетом того, как
меняется платежеспособность населения.

Перспектива
В текущей пятилетке планируется завершить модернизацию

технологического оборудования
системы ЖКХ. Это позволит существенно повысить энергоэффективность жилищного фонда
в 2016–2020 годах. Проводимой
сегодня по этому направлению
работы явно недостаточно. Рассматриваются различные варианты привлечения инвестиций. В
2015 году основными целями в
сфере энергосбережения для жилищно-коммунального хозяйства
будут следующие:
1. Сократить потери тепловой
энергии при транспортировке до
уровня 13,9%.
2. Снизить удельный расход
электроэнергии на подъем, подачу
и очистку воды не менее чем на
15%.
3. Завершить оснащение мест
общего пользования в жилых домах устройствами и системами
автоматического управления освещения.
4. Вывести из эксплуатации
все неэффективные осветительные устройства.
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