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пункт 6   Строительство новых теплосетей в Беларуси и 
реконструкция старых должны проводятся только с 
применением предварительно изолированных труб в 
бесканальном исполнении и индивидуальных тепловых 
пунктов. 
 

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь №1820 от 27.12.2002 г.  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЭКОНОМНОМУ И 
ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 



пункт 1.1.4 обеспечить разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию и капитальный ремонт тепловых 
сетей и систем теплоснабжения, индивидуальных тепловых 
пунктов, комплектацию этих объектов ПИ-трубами, в том числе 
гибкими ПИ-трубами из сшитого полиэтилена и других 
материалов – для низкотемпературных сетей 

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь №248 от 22.02.2010 г.  

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 



ИТОГИ:  
➢за 5 лет получена экономия ТЭР в объеме 7,79 млн. т.у.т.; 
➢ наибольшая экономия ТЭР получена за счет внедрения 
новых современных энергоэффективных технологий, 
процессов, оборудования и материалов, повышения 
эффективности действующих и строительства новых 
высокоэффективных энергоисточников, оптимизации схем 
теплоснабжения.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА 
«Энергосбережение» на 2011–2015 годы   



Подпрограмма 1 «Повышение энергоэффективности»: 
снижение потерь энергии в тепловых сетях к 2020 году до 
уровня 10 % за счет ежегодной замены тепловых сетей, 
находящихся на балансе организаций ЖКХ, в объеме не 
менее 4 % от их протяженности... 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА 
«Энергосбережение» на 2016–2020 годы,  

утв.Постановлением  Совета Министров Республики 
Беларусь № 248  от 28 марта 2016 г.  



ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
развития электроэнергетики  

на 2016 – 2020 годы   
утв. постановлением Министерства 

энергетики Республики Беларусь  
от 31 марта 2016  № 8 



5.3. Системы теплоснабжения: 
➢сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в 
результате реконструкции тепловых сетей на основе 
применения ПИ-трубопроводов, новых высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов;  
➢для замены устаревших тепловых сетей… ежегодно 
осуществление замены 80 – 100 км трубопроводов 

 (в однотрубном исчислении) при условии финансирования. 

Приложение 3 к Отраслевой программе,  пункт 7.  
Замена трубопроводов магистральных тепловых сетей порядка  
80 – 100 км (в однотрубном исчислении). Срок – ежегодно. 



 
2. Подпрограмма «Модернизация и повышение эффективности 

теплоснабжения»: определены задачи по сбалансированному 

развитию и модернизации теплоисточников и тепловых сетей путем 
внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации 
физически и морально устаревшего энергетического оборудования 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы,  
утв.Постановлением  Совета Министров Республики  
Беларусь № 326  от 21 апреля 2016 г.  



По состоянию на 1.01.2018 года:  

Общая протяженность  тепловых сетей 23 162,8 км  

Протяженность ПИ- трубопроводов -      

11 455,1 км (49,5%) 

Заменено  тепловых сетей в 2017 году  - 814,8 км 

За 2017 год достигнуто снижение теплопотерь на 11%. 
 

(Обобщенная информация по статистическим данным  МЖКХ РБ и Министерства энергетики РБ) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ 



➢ снижение тепловых потерь и эксплуатационных 
расходов 

➢ повышение надежности и долговечности 
теплотрасс 

➢ наличие системы ОДК 

➢ положительный опыт в эксплуатации 

Основные преимущества в применении 

ПИ-трубопроводов 



ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПИ-труб 





Меры:  
➢Модернизация производства 

➢Использование современных технологий и материалов 
➢ Соблюдение технологии производства 
➢Повышение квалификации персонала 

➢ Совершенствование системы закупок 

➢ Введение рейтингового аудита предприятий 

 (в межсертификационный период) 

1. Низкое качество ПИ-продукции 



Меры:  

➢ Тщательность  и принципиальность проведения 
входного контроля 

➢Повышение квалификации работников 

➢Противодействие поступлению контрафактной и б/у 
продукции 

2. Неэффективность входного контроля ПИ-

продукции 

  



3. Несоблюдение условий хранения  

 ПИ-продукции на объектах строительства  





Меры:  

➢Контроль и обеспечение герметичности стыковых 
соединений 

➢Обучение персонала 

4. Несоблюдение технологии монтажа  

 ПИ-трубопроводов 







1. Увеличение доли ПИ-трубопроводов в тепловых сетях  Минэнерго и 
МЖКХ в соответствии с государственными программами 
энергоэффективности и Постановлениями Совета Министров 
Республики Беларусь. 

2. Внесение в ТНПА изменений, направленных на повышения качества 
ПИ-труб, обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при 
эксплуатации теплосетей. 

3. Переход на современные технологии производства ПИ-труб. 

4. Обеспечение мониторинга состояния производства ПИ-труб в 
межсертификационный период. Введение рейтингового аудита. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 



5. Разработка  и реализация дополнительных мер по предупреждению 
поступления фальсифицированной, некачественной продукции на 
рынок Республики Беларусь: 

➢расследование фактов закупок и применения  некачественных и б/у  ПИ-
труб и  материалов для их производства; 

➢ совершенствование и повышение уровня проведения экспертизы ПИ-
труб и  материалов для их производства. 

6. Усиление контроля за строительством, реконструкцией и эксплуатацией  
трубопроводов. 

7. Внедрение автоматизированных систем управления качеством . 

8.  Совершенствование системы повышения профессионального мастерства 
работников проектных, строительных и эксплуатирующих организаций. 





ВНЕДРЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ПИ-труб 









РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» 
Эффективность снижения тепловых потерь ПИ-труб с применением ППУ на основе  циклопентановой 
(трёхкомпонентной) системы в сравнении с водными (двухкомпонентными) системами 
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Средняя эффективность снижения тепловых потерь составляет  - 28%  



Проведение рейтингового аудита 
 

●Повышение качества и надежности ПИ-продукции  

●Оптимизация управления производством 

●Выявление и устранение недостатков, сдерживающих 

развитие производства 

●Определение путей совершенствования производства 

и повышения качества продукции 







СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 

http://apitrube.by 


