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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
МЕТОДАМИ СТАНДАРТИЗАЦИИ
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«Программа развития системы технического
нормирования, стандартизации и подтверждения

соответствия в области энергосбережения»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 31.08.2007 г. № 1122

О мероприятиях по реализации
Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. № 3

129 
технических нормативных

правовых актов

Предусмотрена разработка

в том числе 86 на основе международных и
европейских стандартов, Директив ЕС

2007 г. – 52

2008 г. – 77
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

� установление оптимальной номенклатуры и уровня показателей
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

� вовлечение в хозяйственный оборот новых видов топлива, вторичных
энергетических ресурсов, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии

� совершенствование системы учета и расхода топливно-энергетических ресурсов

� повышение организационно-технического уровня строительства и снижение
теплопотерь

� внедрение энергетической маркировки энергопотребляющей продукции

� применение современных методов оценки и испытаний

� введение обязательной сертификации энергоэффективности бытовых
электроприборов
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«Программа развития системы технического
нормирования, стандартизации и подтверждения
соответствия в области энергосбережения»

129 ТНПА

� Нефтяное топливо

� Топливо из местных ресурсов

� Двигатели внутреннего сгорания

� Теплогенерирующее оборудование

� Бытовые электроприборы и информирование
потребителей об их энергоэффективности

� Теплоизоляционные материалы

� Тепловая защита зданий и сооружений

� Малые энергосистемы

� Средства учета

� Работы по совершенствованию оценки соответствия
энергопотребляемой продукции и услуг
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ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Рапсовое масло ТорфОпилки

Нефтяное топливо
11 

государственных
стандартов

Топливо из местных
ресурсов

20 
государственных

стандартов

Древесная
биомасса

Отходы
нефтепродуктов
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ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Снижение расхода нефтяного дизельного топлива до

5 % за счет использования альтернативного

(дизельного биотоплива) 

Разработка 12 государственных стандартов на

методы контроля дизельного биотоплива

Снижение расхода бензина до 5 % за счет

использования в качестве компонента бензина

биоэтанола
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Двигатели
внутреннего сгорания

3
государственных

стандарта

Расход
топлива

Обеспечение
Euro 4, Euro 5

Воздухонагреватели
Котлы

отопительные
Кондиционеры

Показатели энергоэффективности
теплогенерирующего

оборудования

21
государственный

стандарт

Устройства
управления Теплообменники
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

3 СТБ

Двигатели внутреннего сгорания

Уменьшение расхода топлива на 8 %

Котлы

Повышение КПД на 3 – 5 %

Внесение изменений в 8 ГОСТ
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Энергомаркировка
бытовых электроприборов

13
государственных

стандартов

Лампы
бытовые

Машины
посудомоечные

Кондиционеры Электродуховки

Аппараты
пускорегулирующие

Машины
стирально-
сушильные

10

Снижение энергопотребления на 30%

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Энергомаркировка
бытовых электроприборов

11

Строительство

1
технический
регламент

6
ТКП

22
государственных

стандарта

Основные требования безопасности зданий и
сооружений. Часть VI. Экономия энергии и тепловая
защита

Строительные нормы проектирования

Теплоизоляционные материалы

• Тепловой изоляции

• Сетей

• Расчета потерь теплоты

• Наружных ограждающих
конструкций

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

12

СТРОИТЕЛЬСТВО

Теплоизоляционные материалы

Позволяют снизить теплопотери через
ограждающие конструкции до 50 – 70 %

Позволяют снизить теплопотери через
оконные проемы до 40 %

Стекло и стеклопакеты

Позволяют снизить трудоемкость, 
материалоемкость и сроки строительства, 
снизить теплопотери через ограждающие
конструкции до 50 %

Панели металлические с утеплителем
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Малые
энергосистемы

6
государственных

стандартов

Организация малых систем
возобновляемых источников энергии и

смешанных систем для сельской
электрификации

Использование возобновляемых и
вторичных энергоресурсов

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Улучшение сельской инфраструктуры и использование
возобновляемых и вторичных энергоресурсов
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СРЕДСТВА УЧЕТА

11
государственных

стандартов

Счетчики
электрической энергии

Счетчики
расхода на отопление

Автоматизированные
системы контроля и учета
электрической энергии

Повышение точности и достоверности учета

15

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

14 
государственных

стандартов

Классификация
энергопотребляющего

оборудования

Правила установления
показателей энергоэффективности

в ТНПА

2
технических кодекса

установившейся практики

Методы подтверждения
соответствия показателей

энергетической эффективности

Качество
электрической и тепловой энергии

Система управления
энергосбережением

Энергетическое обследование и
энергетический паспорт
потребителя топливно-
энергетических ресурсов

16

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

18

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ

Промышленные
предприятия

Жилые
здания

Энергопотребляющее
оборудование

Бытовые
электроприборы

Промышленные
здания

Технологическое
оборудование

Энергетические
системы и сети

Энергетические
ресурсы

Строительные
материалы

Конструкции

Коммуникаци-
онные сети и

системы

Котлы

Водонагреватели

Теплогенераторы

Холодильники

Стиральные
машины

Лампы

Посудомоечные
машины

Кондиционеры

Электродуховки

Установление классов энергоэффективности (А, В, С)

19

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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Промышленные предприятия

Установление требований
к системам управления
энергосбережением,

энергетическому паспорту и
порядку энергетического

обследования потребителей
топливно-энергетических

ресурсов
3 СТБ

Промышленные здания и
технологическое оборудование

Установление требований, 
классов энергоэффективности, 

методов контроля

4 СТБ

Организационно-методические
вопросы

Установление терминологий,
требований к организациям, 

порядок сертификации
экспертов-энергоаудиторов

1 ТКП 2 СТБ

Разработка методологии присвоения классов
энергоэффективности технологическому оборудованию
и предприятиям

Обследование, паспортизация, 
энергоаудит технологического 
оборудования предприятий и
присвоение классов 
энергоэффективности (А, В или С)

Установление классов энергоэффетивности для
технологического оборудования и предприятий

Тарифное стимулирование предприятий класса А

Установление предельных сроков деятельности
предприятий с высоким уровнем энергопотребления
(класс С)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

А

В

С

Внедрение систем управления энергосбережением 
на предприятиях

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ



21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ

ПОДСИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ

ПРОДУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ

Бытовые электрические приборы

Изделия энергосберегающие в
строительстве

Возобновляемые и вторичные
энергоресурсы

Приборы для учета
энергопотребления и

теплоснабжения

Отопительное и нагревательное
оборудование

ПОДСИСТЕМА
КАТАЛОГИЗАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПРОЕКТОВ

Энергосберегающие проекты
в сельском хозяйстве

Энергосберегающие проекты по
использованию возобновляемых и

вторичных энергоресурсов

Проекты по повышению
энергоэффективности

теплогенерирующего оборудования

Энергосберегающие проекты
в строительстве
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� Содействие выполнению
заданий по снижению
энергоемкости ВВП

� Повышение энергоэффективности
и конкурентоспособности
продукции

� Повышение информированности
потребителей и содействие в
выборе энергосберегающей
продукции

ПОДСИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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устанавливает требования, предъявляемые к экспертам-энергоаудиторам в

Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, права, 
обязанности, ответственность и порядок сертификации

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Порядок сертификации экспертов-энергоаудиторов

РЕАЛИЗАЦИЯ

постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 29.07.2006 г. № 964 

«Об энергетическом обследовании организаций»

ТКП 5.1.13-2006

устанавливает общие требования, которым должны соответствовать организации, 
проводящие энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических

ресурсов

Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических
ресурсов. Требования к организациям

СТБ 1691-2006

Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических
ресурсов. Общие требования

СТБ 1776-2007

устанавливает общие требования, по проведению энергетического обследования

потребителей топливно-энергетических ресурсов организациями-энергоаудиторами


