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Гомельскому
стеклотарному заводу
предоставлены льготы
Президент Беларуси Александр Лукашенко предо�
ставил СЗАО «Гомельский стеклотарный завод»
ряд льгот для организации производства стекло�
банки мелкого ассортимента. Такую информацию
содержит распоряжение главы государства о во�
просах организации стеклотарного производства.

В частности, предприятие получило возможность бес�
пошлинно ввезти оборудование общей стоимостью
2,643 млн евро, поставщиком которого является бри�
танская Ferncroft Investments Ltd.

Условием предоставления льгот предприятию стали
его обязательства выпустить в 2008 г. не менее 50 млн
шт. стеклотары и обеспечить рентабельность реализо�
ванной продукции не ниже 3%.

БелАЗ увеличил выпуск
самосвалов
Белорусский автомобильный завод за январь–июль
2008 г. увеличил выпуск самосвалов на 11,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2007 г. – до
1,167 тыс. Об этом агентству ПРАЙМ�ТАСС сообщи�
ли на предприятии.

За январь–июль предприятие также увеличило вы�
пуск спецтехники на 59% – до 27 единиц, а производ�
ство автотехники МоАЗ (автомобильная техника для
строительства дорог, плотин, карьерных работ, подзем�
ных разработок рудных материалов и строительства
туннелей) выросло на 63% – до 204 единиц.

Завод им. Козлова выпустит
новые трансформаторы
Минский электротехнический завод им. Козлова
в октябре 2008 г. начнет выпуск новой серии энер�
госберегающих трансформаторов.

Их использование позволит снизить эксплуатацион�
ные расходы на 20–25%. По предварительным расче�
там отпускная цена на новую продукцию будет на 10%
выше, чем на традиционную. Ожидается, что активный
спрос на новую продукцию появится у ее потребителей
на внутреннем рынке.

Борисовский завод
медпрепаратов начал
акционирование
Белорусское госпредприятие «Борисовский завод ме�
дицинских препаратов» направило информацию о на�
чале его акционирования и предложения о партнер�
стве 60 зарубежным компаниям.

В частности, предложения о стратегическом партнер�
стве направлены в компании Pfizer, Sanofi aventis, Berlin�
Chemie, КRКА, Nycomed. Кроме того, за помощью в поис�
ке потенциального инвестора предприятие обратилось
в посольства Беларуси в 14 странах.

Полный пакет документов, подтверждающих готовность
к акционированию, предприятие должно представить
в Госкомимущество до 1 декабря 2008 г.

Запланировано, что первым этапом преобразования
предприятия станет акционирование со 100�процентной до�
лей государства в уставном фонде. Ожидается, что прави�
тельство определит размер пакета, который будет продан
стратегическому инвестору, до конца года. Потребность
предприятия в инвестициях составляет около 50 млн долл.

Садовый трактор
из Сморгони
пользуется спросом
РУП «Сморгонский агрегатный завод» планирует
в 2009 году увеличить выпуск садовых тракторов до
1 тыс. штук. Об этом директор предприятия Олег
Коновалов сообщил премьер�министру Беларуси
Сергею Сидорскому во время посещения премье�
ром завода.

В текущем году Смор�
гонский агрегатный за�
вод выпустит около 300
садовых тракторов.

На предприятии реа�
лизован инновационный
проект по организации
производства трактора
«Беларус�921» (на
фото). Этот трактор
имеет меньшие разме�
ры по сравнению
с обычным и может про�
изводить разворот на
малом радиусе, что делает удобным его использование
в садах и огородах. В прошлом году была завершена
подготовка нового производства и начат серийный вы�
пуск садовых тракторов.

В настоящее время удельный вес данной продукции
составляет 19% в общем объеме производства пред�
приятия. В дальнейшем его планируется увеличить до
25–30%.

«Все будет зависеть от спроса на рынке, но пред�
посылки для наращивания объема производства
есть. В 2010 году мы планируем довести объем выпу�
ска тракторов до 1,5 тыс. штук», – сказал Олег Коно�
валов.
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Господдержка
предприятий станет
цивилизованной
В Беларуси в 2009 г. будут изменены подходы к ока�
занию господдержки предприятиям. Об этом заявил
заместитель министра финансов Беларуси Влади�
мир Амарин (на фото), представляя проект респуб�
ликанского бюджета на 2009 г. комиссиям нижней
палаты парламента.

«Приоритет будет отда�
ваться возмещению за счет
средств бюджета процентов
за пользование кредитами
банков. Это наиболее циви�
лизованная форма господ�
держки, и наиболее эффек�
тивная. Она позволяет обес�
печить рациональное ис�
пользование средств бюд�
жета на окупаемые инвести�
ционные проекты», – сказал

«Нафтан» и «Полимир»
должны объединиться
до 1 декабря

Объединение «Нафтана» и «Полимира» необходимо
завершить до 1 декабря текущего года, сообщил заме�
ститель председателя концерна «Белнефтехим» Миха�
ил Осипенко.

До конца года «Белнефтехим» планирует внести пред�
ложение в правительство о потенциальном инвесторе
в комплекс «Нафтана» и «Полимира». Уже проведена
оценка каждого из предприятий, однако после объедине�
ния необходима дополнительная оценка единого комплек�
са, отметил Михаил Осипенко.

Он также рассказал, что сейчас разрабатывают бизнес�
планы, которые впоследствии будут внесены на рассмот�
рение в правительство. Так, компания «Лукойл» намерена
представить бизнес�план в сентябре текущего года, «Рос�
нефть» – позже, поскольку они позже включились в этот
процесс. «По результатам рассмотрения бизнес�планов
будет принято решение, как действовать в части реализа�
ции акций», – сообщил заместитель председателя «Бел�
нефтехима», добавив, что также решается вопрос о раз�
мере пакетов акций для продажи.

Гомельский химзавод
и «Еврохим» создадут СП
Концерн «Белнефтехим» ведет переговоры с россий�
ским ОАО «Минерально�химическая компания «Евро�
хим» о создании с Гомельским химическим заводом
совместного предприятия по производству сложно�
смешанных удобрений.

Об этом сообщило посольство Беларуси в России со
ссылкой на заместителя председателя концерна Михаила
Осипенко.

«Мы ведем достаточно плотные переговоры. Бук�
вально каждый месяц приезжает директор российской
компании», – констатировал он. Однако о возможном
распределении долей в совместном предприятии заме�
ститель председателя не сказал. «О долях мы торгуем�
ся», – добавил он.

В последнее время цены на фосфоросодержащее сы�
рье, необходимое для производства удобрений, растут бо�
лее быстрыми темпами, чем цены на фосфорные и калий�
ные удобрения. Такое сырье в республике в промышлен�
ном масштабе не вырабатывается, поэтому Гомельский
химзавод вынужден его экспортировать.

«Поскольку в собственности «Еврохима» находится
Ковдорский горно�обогатительный комбинат, который
планирует увеличивать объем производства апатитово�
го концентрата, то предполагается, что часть продук�
ции будет поставляться на Гомельский химический за�
вод», – уточнил Михаил Осипенко. Из сырья Ковдор�
ского ГОК намечено производить азотно�фосфорные
удобрения.

Бобруйский
машиностроительный
переоснастит литейку
Бобруйский машиностроительный завод
в 2008–2016 гг. планирует инвестировать в техпере�
оснащение 15,04 млн долл.

За эти годы предприятие намерено переоснастить
литейное производство и привести технический уро�
вень продукции в соответствие с требованиями между�
народных стандартов.

На первом этапе проекта (до 2010 г.) завод внедрит
энергосберегающую технологию производства чугуна
и стали благодаря введению в эксплуатацию универ�
сальной дуговой печи постоянного тока (ДППТУ�6)
(на фото) стоимостью 8,194 млн долл.

заместитель министра.
При этом он отметил, что прямые формы господ�

держки (бюджетные ссуды, займы) будут сокращены.
«Привлечение ресурсов может осуществляться и за

счет выпуска корпоративных облигаций. Процентные
платежи по таким облигациям предлагается также
льготировать за счет средств бюджета», – добавил
В.Амарин.

В проекте республиканского бюджета на 2009 г. на
оказание господдержки экономики предусмотрено око�
ло 700 млрд бел. руб. «Из общей суммы расходов две
трети составляет возмещение процентных платежей за
кредиты и облигации, и только одна треть – прямая гос�
поддержка», – пояснил В.Амарин.

По оценке специалистов предприятия, использование
электродуговой печи позволит снизить себестоимость
выпускаемой продукции (за счет сокращения угара ме�
талла, расхода графитированных электродов, потребле�
ния электроэнергии) и повысить ее конкурентоспособ�
ность. Расчеты свидетельствуют, что внедряемая техно�
логия уменьшит загрязнение окружающей среды до до�
пустимых величин без строительства систем пылегазо�
очистки. Ожидается, что в 2010 г. снижение выбросов со�
ставит 43,7 т, а экономия ресурсов – 37,3 млн бел. руб.
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ЭФФЕКТИВНО 
И НАДЕЖНО

В Минске прошел семи�
нар по теме «Пути повы�
шения качества устройст�
ва внутренних инженер�
ных сетей», подготовлен�
ный ЧПТУП «Компания
Юрия Божко» и предста�
вительством немецкого
концерна ТЕСЕ GmbH. 

Его участниками стали око�
ло пятидесяти специалистов
в области проектирования и
монтажа систем отопления и
водоснабжения 27 предприя�

тий Беларуси. Обсуждались две темы: как разрешить множе�
ство проблем, возникающих при проектировании, монтаже и
эксплуатации трубопроводов систем отопления и водоснаб�
жения, и каковы особенности использования труб из поли�
мерных материалов производства ТЕСЕ.

Универсальная система труб и фитингов ТЕСЕflex подхо�
дит для сетей водоснабжения, отопления, поверхностного
отопления и включает в себя 4 типа полимерных труб. Уни�
версальная многослойная труба ТЕСЕflex предназначена
для систем отопления. Основой многослойной конструкции
является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшито�
го электронно�лучевым методом (РЕ�Хс). 

Одно из основных преимуществ труб ТЕСЕflex – удобный и
быстрый монтаж. При изгибании трубы не возникает зало�

мов, а заданный радиус изгиба сохраняется в течение всего
срока эксплуатации. 

Специальная техника соединений при помощи натяжных
пресс�втулок сильно упрощает процесс монтажа. Каждое
соединение можно провести менее чем за 1 минуту, и при
этом не требуется никаких специальных навыков.

Конструкция соединения позволяет после сборки и запрес�
совки закладывать систему ТЕСЕflex в монолит, а благодаря
оригинальной технике соединения при помощи пресс�втулок
условный проход фитинга сопоставим с условным проходом
трубы. Поэтому использование системы ТЕСЕflex значитель�
но упрощает работу проектировщиков и монтажников, что
позволяет продлить срок ее службы, ведь именно в местах
изменения диаметра происходит интенсивный износ внут�
ренней поверхности трубы. Минимальный срок службы сис�
темы ТЕСЕflex составляет 50 лет.

Опыт эксплуатации универсальной системы труб и фитин�
гов ТЕСЕflex подтвердил их высокую эффективность и на�
дежность. За прошедшее время данная система опробова�
на многими монтажными и строительными организациями
не только Беларуси, но и стран СНГ, Балтии и Евросоюза.
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Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии естествознания. 
Фото автора.

ПАССИВНЫЙ ДОМ –
энергосбережение плюс комфорт 

реди догоняющих – и Швеция.
Страна, которая нам интересна
с точки зрения строительства

тем, что на значительной части своей
территории имеет сходные с белорус�
скими климатические условия. И в Шве�
ции (на равнинах), и в Беларуси в год
выпадает по 500–700 мм осадков. Оди�
накова средняя температура января в
восточных районах Средней Швеции и
на юго�западе Беларуси – минус 4 °С.
Эта цифра, помимо прочего, свидетель�
ствует о немалом количестве вредных
для наружных ограждающих конструк�
ций зданий переходов температуры че�
рез 0 °С. Что касается июля, то и здесь
можно обнаружить сходство: его сред�
няя температура в тех же местах Сред�
ней Швеции и в центральной части Бе�
ларуси составляет 18 °С. 

К началу 2008 года в Швеции насчиты�
валось две сотни функционирующих
пассивных домов. 

А на исходе 2009�го в Швеции должно
быть примерно 900 таких объектов. За�
метный вклад в разработку их выверен�
ных архитектурных и технических реше�
ний вносит Центр пассивного дома в
шведском городе Алингсос. 

Здесь на строительстве эксперимен�
тального пассивного дома под Стокголь�
мом (о нем ниже) побывала небольшая
группа специалистов и журналистов из
Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии,
Беларуси и Украины. Со многими аспек�
тами пассивного строительства нас по�
знакомил известный шведский архитек�
тор, старший советник названного цент�
ра Ханс Эк.  

Он особо отметил, что основной причи�
ной развертывания кампании по карди�
нальному снижению энергопотребления
в зданиях стали неблагоприятные изме�
нения климата. Объем выбросов диокси�
да углерода в атмосферу во многих стра�
нах значительно превосходит безопас�
ный уровень – 3,2 т в год на душу насе�
ления. Лидером по выбросам являются
США (более 19 т). Среднестатистичес�
кий швед повинен в ежегодном «произ�
водстве» 7 т углекислого газа. Приметой
дня служит стремительный рост потреб� Завершение строительства пассивного здания дошкольного учреждения в Алингсосе 

ными свойствами наружной оболочки
дома. В Швеции коэффициент теплопе�
редачи стен, крыши и нижнего перекры�
тия пассивных домов должен быть менее
0,01 Вт/кв.м·К, а их окон и дверей – ме�
нее 0,9 Вт/кв.м·К. Эти цифры означают
почти что следующие значения привыч�
ного для нас сопротивления теплопере�
даче: 10,0 и 1,1 кв.м·°С/Вт. Вот и выхо�
дит, что в шведских пассивных домах
толщина эффективной теплоизоляции
стен и крыш оказывается не менее 400 и
500 мм соответственно. 

Нельзя забывать и о чисто архитектур�
ной стороне дела. Всякие башенки и
другие формообразующие излишества
пассивному дому противопоказаны.
Ему суждено радовать глаз лаконичной

Можно ли, радикальным образом уменьшив энергопотребление здания,
вместе с тем сделать его более комфортабельным и здоровым? Оказывает�
ся, да. А именно – в рамках концепции под названием «пассивный дом».
Больше всего такого рода построек в Германии и Австрии. Но другие евро�
пейские страны тоже решили не отставать. Тем более в предвидении того,
что не за горами время, когда в Евросоюзе, грубо говоря, ничего хуже пас�
сивных домов в плане расхода энергии строить будет нельзя. 

Ханс Эк

ления энергии в Китае и Индии, где про�
живает более трети населения Земли.
Пассивные дома отличаются в первую
очередь тем, что на их отопление расхо�
дуется на порядок меньше энергии по
сравнению с обычными зданиями. Ком�
фортная температура внутреннего воз�
духа в значительной степени обеспечи�
вается за счет людей и бытовых прибо�
ров, которые выделяют теплоту, а также
возобновляемых источников энергии
(среди них на первом месте стоит сол�
нечное излучение).

В Швеции есть документ под названи�
ем «Классификация пассивных зданий
применительно к условиям Швеции».
Согласно ему в таких домах при темпе�
ратуре внутреннего воздуха плюс 20 °С
годовое потребление энергии на подо�
грев воды, отопление и связанное с эти�
ми вещами электроснабжение не долж�
но превышать 45 кВт·ч/кв.м в южной
климатической зоне и 55 кВт·ч/кв.м в
северной (для отдельно стоящих зданий
площадью до 200 кв.м эти значения по�
вышаются на 10 кВт·ч/кв.м). Что касает�
ся собственно отопления, то на него ре�
комендуют тратить не более 10–15
кВт·ч/кв.м. Кроме того, надлежит мини�
мизировать расход электричества, не�
обходимого для освещения, функциони�
рования электроплит, микроволновых
печей, телевизоров, компьютеров и
иной домашней техники. 

Разумеется, вписаться в упомянутые
ограничения невозможно без наличия
обладающей повышенными теплозащит�

СС
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компактной формой. Едва ли не идеаль�
ный вариант, дружественный экономи�
ческим и технологическим реалиям –
это теплоизоляционная оболочка в виде
прямоугольного параллелепипеда. При�
чем оболочка, не заглубленная в грунт.
Иными словами, пассивный дом – это
дом без подвала или цокольного этажа.
Минимум площади окон и дверей – это
северный фасад, максимум – южный.
Хорошо, если последний прирастает
балконами, лоджиями или террасами.
Ведь летом эти открытые квадратные
метры работают и как солнцезащитные
устройства. 

Возвращаясь к окнам пассивных до�
мов, стоит назвать изделия производст�
ва компании «NorDan». Их деревянные
профили включают вставку из пенополи�
уретана. Обе камеры стеклопакетов за�
полнены таким инертным газом, как ар�
гон. Внутреннее стекло – с селективным
покрытием. В итоге коэффициент тепло�
передачи столь продвинутых окон равен
0,7 Вт/кв.м·К, что можно приравнять к со�
противлению теплопередаче в 1,43
кв.м·°С/Вт. Не у всякой кирпичной стены
дома советской постройки настолько хо�
рошая теплоизоляционная способность.   

Помимо высокоэффективной теплоза�
щитной оболочки, важнейший элемент
пассивного дома – приточно�вытяжная
вентиляционная система с рекуперацией
тепла уходящего из помещений воздуха.
За счет рекуперации удается утилизиро�
вать до 90% указанной энергии. Для на�
грева воды целесообразно использовать
и тепловые солнечные коллекторы. Как в
Швеции, так и в Беларуси в иные годы,
по меньшей мере с апреля по сентябрь,
они могут полностью обеспечить домо�
владение горячей водой. 

Примечателен проект упомянутого в
начале статьи односемейного пассивно�
го дома, строительство которого завер�
шается вблизи шведской столицы. Пло�
щадь его уже эксплуатируемой, основ�
ной и отапливаемой, части – 105 кв.м. У
строения стены с деревянным каркасом,
односкатная крыша со стропильными
ногами двутаврового сечения, полки ко�
торых выполнены из досок, монолитный
сплошной фундамент с утолщениями по
периметру. В качестве эффективной
теплоизоляции выбраны материалы из
каменной ваты производства компании
«Paroc», организовавшей, кстати, вояж
специалистов и журналистов из шести
стран в Швецию. В наружных стенах
присутствуют плиты утеплителя плотно�
стью порядка 27 кг/куб.м, и общая тол�
щина этой изоляции составляет 455 мм.
В крыше теплоизоляция толще – 570 мм;
это слой из вышеуказанных плит (70
мм), поверх которого насыпная вата
плотностью около 33 кг/куб.м (500 мм).
Вата задувалась изнутри дома в отсеки
между стропильными ногами после того,
как было устроено кровельное покрытие
и смонтирована пароизоляционная
пленка. Нижнее утепление – из трех сло�
ев жестких влагостойких плит общей
толщиной 300 мм. На это теплоизоляци�
онное основание по арматурной сетке

для образования плиты фундамента за�
лили бетон. Стоит обратить внимание и
на такие ключевые моменты: наружная
оболочка дома обладает весьма низкой
воздухопроницаемостью и не содержит
сколь�нибудь значимых мостиков холо�
да. Второй момент неразрывно связан с
тем, что несущей основой рассматрива�
емого строения является деревянный
каркас с частым расположением стоек,
который, по сути дела, находится в тол�
ще эффективной теплоизоляции, не
имея прорезающих ее поперек элемен�
тов. С другой стороны, негорючая ка�
менная вата надежно защищает древе�
сину от огня.   

Что касается воздухообмена, то в этом
доме установлен гибрид вентиляционной
установки и теплового насоса под назва�
нием «FIGHTER 410P» производства
компании «NIBE Heating». Тепловой на�
сос нагревает за счет энергии уходящего
внутреннего воздуха не только поступа�
ющий в здание извне свежий наружный
воздух, но и воду для горячего водоснаб�
жения и отопления. Микропроцессор, от�
слеживающий погодные условия, денно
и нощно обеспечивает сбалансирован�
ное функционирование указанной систе�
мы и отвечает за поддержание в поме�
щениях заданной температуры. Гибрид
на всякий случай снабжен и дополни�
тельным погружным нагревателем, всту�
пающим в работу при необходимости.
Нельзя не отметить, что отопление дома
осуществляется главным образом благо�
даря тепловому насосу. 

Стоимость основной части дома (пло�
щадь 105 кв.м) примерно 250 тыс. евро,
что на 2–4% дороже подобного по архи�
тектуре и удобствам, но обычного швед�
ского дома. Однако на оплату отопления
пассивный вариант требует лишь 800
евро в год, а не 3200, как обычный. В це�
лом же все эксплуатационные расходы
для первого минимум в два раза ниже.
Значит, строительная «пассивность» в
Швеции может окупаться довольно быс�
тро. Ее выгоду лишний раз иллюстриру�
ет следующий пример. В Алингсосе со�
гласно концепции пассивного дома осу�
ществляется модернизация возведенно�
го в начале 1970�х многоквартирного

жилого комплекса. Рассчитано, что в
нем будет такой годовой расход энергии
в кВт·ч/кв.м (в скобках – прежние пока�
затели): на отопление – 27 (115), горячее
водоснабжение – 25 (42), полное элект�
роснабжение – 40 (59).

Знатоки считают, что жить в пассивных
домах приятнее всего. В них нет сквозня�
ков, не пробирает холод, обусловленный
лучистым теплообменом, и всегда в на�
личии свежий чистый воздух. А такое со�
стояние внутренней среды очень полез�
но, в частности  тем, кто страдает аллер�
гическими заболеваниями. Немалова�
жен и тот факт, что пассивные дома хо�
роши не только для холодного, но и для
теплого климата. Расход энергии на их
охлаждение в 10 раз ниже по сравнению
с обычными зданиями. Но не это глав�
ное. Главное – что и в жару, которая, бы�
вает, подолгу стоит даже в Швеции, по�
мещения пассивного дома радуют едва
ли не райским микроклиматом. 

Пройдет время – и в Беларуси стои�
мость энергии достигнет мирового уров�
ня. А она имеет тенденцию повышаться.
И уже сейчас, как рассказано выше, при
определенном экономическом раскладе
пассивный проект может быть выгод�
ным. Современные люди, в том числе бе�
лорусы, волей�неволей «зеленеют», все
больше отождествляя свое здоровье и
благополучие с состоянием окружающей
среды. Стало быть пассивные дома в не�
далеком будущем должны обрести попу�
лярность и на белорусской земле. 

Дом без террасы 
и наружной деревянной облицовки 

Макет фрагмента наружной стены дома



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ32 №9 • сентябрь 2008


