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Нормативная база для развития ВИЭ
• Отношения, связанные с использованием ВИЭ для производства
электрической энергии, ее дальнейшим потреблением и иным
использованием, а также с производством установок по
использованию ВИЭ регулирует Закон РБ «О возобновляемых
источниках энергии» от 24.11.2010.
• Постановление Министерства экономики РБ №100 «О тарифах на
электрическую энергию, производимую из возобновляемых
источников энергии, и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства экономики РБ» от 30.06.2011
установило повышающие коэффициенты с дифференциацией ВИЭ.

Направления использования местных и ВИЭ энергии в
2011-2015
2011-2015

Направление

Ввод энергоисточников
МВтэл/МВттепл

на

древесном

и

торфяном

топливе,

Внедрение биогазовых установок, МВтэл

49/1063
90

Строительство новых и реконструкция действующих ГЭС, МВт

102

Строительство ВЭУ, МВт

460

Внедрение гелиоводонагревателей и гелиоустановок, шт.
3

Внедрение тепловых насосов для использования низкопотенциальных
ВЭР и геотермальной энергии, МВт

172

8,9

Биогазовые установки в Республике Беларусь
Наименование хозяйства

Мощность

Год ввода

1. “Zapadnii” (Брестская область)
2. “Племптицезавод Белорусский (Минская область)

0.54
0.33

2008
2008

3. “Гомельская птицефабрика
4. “Агрокомбинат Снов” (Минская область)

0.33
2.0

2009
2012

5. СПК “Лань-Несвиж” (Минская область)
6. СПК РассветSPK, первая очередь (Могилевская
область)
7. “Бобруйский гидролизный завод”

1.4
1.2

2012
2012

2.1 (heat
capacity)
2.0
0.6
3.15

2010

8. ПТБО “Тростенецкий”, (Минск)
9. ПТБО “Оршакомхох”
1 “БрестгорЖКХ”
0.

2011
2012
2011

Система государственной поддержки ВИЭ
гарантированное подключение к контролируемой государством
энергосети;
гарантированное приобретение государственными
энергоснабжающими организациями всей предлагаемой энергии,
произведенной из возобновляемых источников энергии, а также ее
оплата по стимулирующим тарифам (только для электроэнергии);
защита от недобросовестной конкуренции, в том числе от юридических
лиц, доминирующих на белорусском энергетическом рынке;
расширение (реконструкция, модернизация) предприятий
возобновляемой энергетики (ВЭ), если проектная документация
представлена в установленном законом порядке;

Система государственной поддержки ВИЭ
независимое определение местоположения объектов
энергетики;
относительно высокие стимулирующие тарифы по сравнению со
стандартами ЕС;
освобождение от НДС и таможенных пошлин оборудования
возобновляемой энергетики, импортированное на территорию
Республики Беларусь;
отсутствие земельного налога на земли, занятые ВЭ
установками, а также на земли, отведенные под строительство
на их территории ВЭ установок;
высокоразвитая сеть, унаследованная с советских времен

Повышающие тарифы для ВИЭ
Период эксплуатации ВИЭ
ВИЭ с использованием энергии:

Первые 10 лет
после ввода в
эксплуатацию

Последующие 10 лет

Ветра
Естественного движения водных потоков
Древесного топлива и других видов биомассы
Биогаза
Тепла земли и иных источников энергии, не
относящихся к невозобновляемым
Солнца

1,3
0,85
3,0

Стимулирующие тарифы
в долларах США (на 3. 03.2013)
•

электроэнергия из биогаза, дерева, воды, ветра, тепла земли

•
•

в первые 10 лет с даты ввода в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования
USD 0.18 per 1 kWh

•
•

последующие 10 лет
USD 0.12 per 1 kWh

•

электроэнергия от солнца

•
•

в первые 10 лет с даты ввода в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования
USD 0.41 per 1 kWh

•
•

последующие 10 years
USD 0.12 per 1 kWh

Общая информация
• Компания создана в феврале 2004 г.;
• Численность сотрудников – 85 человек (на
15.05.2013);
• Наличие лицензии (для Беларуси): на
проектирование систем газоснабжения,
котельных и мини-ТЭЦ;
• Внедрена система менеджмента качества
ИСО9001:2008, сертифицирована ассоциацией
«Русский регистр»
• Член СРО в Российской Федерации, аттестация
Ростехнадзора

Услуги
• Разработка проектно-сметной документации,
обоснований инвестирования и ТЭО по тематикам:
• Котельные;
• Мини-ТЭЦ;

• Биогазовые комплексы;
• Ветроэнергетические установки;
• Электроэнергетика;
• Промышленность;
• Магазины и торговые центры.

• Разработка бизнес-планов;
• Работы в области экологии;

Типы проектируемых объектов
• Мини-ТЭЦ 1 – 40 МВт:
–
–
–
–
–

На базе газопоршневых агрегатов;
На базе газовых турбин;
На базе микрогазовых турбин;
На базе паровых турбин, в том числе на МВТ;
ORC-цикл.

• Опыт проектирования различного оборудования:
– Caterpillar, Deutz, Jenbacher, MTU, Perkins, Tedom и др.
– Capstone, Elliot
– Утилизация тепла в виде гор.воды, пара, ух.газов на
сушилки или в печи.

Типы проектируемых объектов
• Биогазовые комплексы:
–
–
–
–

Получение и утилизация свалочного газа;
Получение биогаза из послеспиртовой барды;
Получение биогаза из отходов животноводства;
Получение биогаза из молочной сыворотки

• Сотрудничество с технологами из: Германии,
Австрии, Швеции, России, Литвы и Украины.

Кадровый состав
В организации 62 проектировщика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГИПы, менеджеры проектов – 10 чел.;
Теплоэнергетики – 14 чел.;
Электроэнергетики, АВТ – 10 чел.;
Архитекторы, конструкторы – 6 чел.;
ОВ, ТС, ВИК, Газ – 9 чел.;
Генплан, ПОС – 3 чел.;
Экологи – 5 чел.;
Сметы – 4 чел.;
Экономист – 1 чел.

Программное обеспечение
• AutoCAD 2011;
• GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети (Csoft);
• Программы для составления смет по белорусским и
российским нормам;
• ПО УПРЗА «Эколог с блоком учета влияния застройки»,
модуль «Расчет рисков», «Эколог-Шум», ЗАО
«Интегралл»;
• Справочная база: «Стройдокумент», NormaCs;
• Внедряется: AutoCAD MAP для 3D-проектирования;
• WEB-платформа для управления проектами Worksection;
• Планирование работ в MS Project;
• Различные расчетные программы.

Выполненные работы
• Проектно-сметная документация:
–
–
–
–

Котельные и мини-ТЭЦ - 74 проекта;
Биогаз - 9 проектов;
Ветроэнергетика - 1 проект;
Промышленность - 7 проектов и др.

• Обоснование инвестирования и ТЭО – 124 шт.,
– Котельные, мини-Тэц, биоэнергетика, ветроэнергетика,
солнечная энергетика, промышленность.

• Расчеты потребности в топливе – 40 шт.;
• Бизнес-планы – 85 шт.;
• Экологические работы – 54 шт.

Основные наши клиенты
• Энергетические предприятия:
– Гродноэнерго, Брестэнерго, Витебскэнерго, Минскэнерго,
Гомельэнерго, Могилевэнерго;

• Предприятия ЖКХ;
• Проектные организации на условиях субподряда:
– НГ-энерго, Бюро техники, Энергетические схемы и технологии

• Промышленные предприятия:
– БелАЗ, Белшина, Полимир, БелорусьНефть, УГМК, Гомельдрев,
Борисов КХП, Вилейский мол. з\д, Минск-Кристалл, и др.

• Сельскохозяйственные предприятия
• Иностранные и частные инвесторы:
– Телдафакс, ВМГ индустри, БелинвестЭСКО, Юниспектр,
Мебелаин, Вирео энерджи, Биогазстрой и др.

•
•
•
•

•
•
•

Планы на будущее
Полный переход на 3D-проектирование;
Выход на рынок Украины и Казахстана;
Увеличение доли экспортной выручки до
70%;
Наработка типовых решений по котельным и
мини-ТЭЦ небольшой мощности;
Разработка технологии получения биогаза;
Рост штата проектировщиков на 50% в
течение года;
Постепенный выход на мировой рынок.

Энергетическая
инженерно-консалтинговая
компания

ЭНЭКА

всегда готова
к плодотворному
сотрудничеству с Вами!
С НАМИ РАБОТАТЬ ВЫГОДНО И
УДОБНО!!!

Более подробная информация на сайте
www.eneca.by

