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Для нашей страны тепловые насосы продолжают 
оставаться экзотикой. Одни считают, что это 
какие-то специальные насосы, которые подают 
теплую воду, другие — что это некие аппараты 
с коэффициентом полезного действия более 100 %, 
третьи, вообще, видят в тепловых насосах пана-
цею от всех наших энергетических проблем. Можно, 
конечно, пошутить на эту тему, но более полезным 
кажется поиск ответа на вопрос, почему эксплуа-
тируемые в странах Евросоюза тепловые насосы, 
количество которых исчисляется десятками мил-
лионов, в Беларуси не находят широкого примене-
ния. Увы, в стране отсутствуют нормативные 
документы, которые позволяют теплонасосным 
установкам (ТНУ) войти в повседневную практику 
проектирования, а потенциальным заказчикам 
быть уверенными, что предлагаемые установки не 
экзотика, а широко известное и весьма надёжное 
решение.

Проблемам и опыту внедрения ТНУ в республике 
и был посвящён семинар «Проектирование, монтаж, 
наладка и  эксплуатация теплонасосных установок 
в  Республике Беларусь», который прошёл 11 июня 
2014 г. в Минске в ОАО «Белгорхимпром». Органи-
заторами семинара выступили: Ассоциация промыш-
ленных энергетиков «БелАПЭ», ЗАО «Энергопро» 
и ОДО «Энерговент».

Всего в семинаре приняли участие около 70 специ-
алистов, в том числе: Министерства природных ре-
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сурсов и охраны окружающей среды, Департамента по 
энергоэффективности Госстандарта; «Главгосстройэк-
спертизы», «Института энергетики НАН Беларуси», 
Ассоциации предприятий индустрии микроклимата 
и холода (АПИМХ), «НПЦ по геологии», а также про-
ектных организаций («Белгоспроект», «Белкоммун-
проект», «Белпромпроект», «Минскметропроект», 
«Минскпроект», «Институт жилища  — НИПТИС 
им. Атаева С. С.» и др.), предприятий, эксплуатирующих 
ТНУ («Крион», «Минскводоканал», «Минскийметро-
политен»), монтажных и наладочных предприятий, 
деятельность которых связана с их внедрением.

С основным докладом по теме семинара выступил 
к. т. н., директор компании «Энерговент» Г. Я. Волов. Он 
сосредоточился на фундаментальных представлениях 
о тепловых насосах, анализе действующих в Беларуси 
и России нормативных документах, тенденциях раз-
вития ТНУ в странах Евросоюза. Особое внимание 
было уделено опыту их проектирования предприятием 
«Энерговент», в активе которого около 50 реализован-
ных проектов с мощностями от нескольких десятков 
киловатт до 3 мегаватт. Автор также озвучил несколько 
тезисов, которые вошли в решение семинара.

Большинство докладов было посвящено вопросам 
использования именно теплоты грунта с помощью те-
пловых насосов.

Выступление доктора геолого-минералогических 
наук, заведующего отделом геотермии ГП «НПЦ по 
геологии» В. И. Зуя было посвящено результатам мно-
голетних исследований геотермальных ресурсов Бела-
руси и возможности их утилизации с помощью ТНУ.

Интерес участников семинара вызвал доклад ди-
ректора компании Energeo Н. А. Криворота, который 
в подробностях описал опыт внедрения тепловых насо-
сов с вертикальными грунтовыми теплообменниками.

Главный энергетик ОАО «Крион» В. П. Насенник 
рассказал об опыте эксплуатации ТНУ мощностью 
3 МВт для утилизации теплоты системы оборотного 
водоснабжения.

Опытом внедрения ТНУ поделились директор пред-
приятия «Геотерматекс», к. т. н. И. Г. Соборова и на-
чальник отдела компании «Энергопро» Д. М. Шалугин.

Жаркая дискуссия развернулась после доклада 
директора Департамента по геологии Министерства 
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природных ресурсов и  охраны окружающей среды 
В. В. Вараксы. Суть её состоит в следующем. Действую-
щий Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 
№ 406-З содержит две небольших по объёму статьи:

«Статья 26. Геотермальные ресурсы недр
1. Геотермальные ресурсы недр включают в себя 

ресурсы геотермальных вод и петрогеотермальные 
ресурсы, аккумулированные в блоках нагретых, прак-
тически безводных горных пород.

2. К ресурсам геотермальных вод относятся тепло-
вая и иные виды ассоциированной с геотермальными 
водами энергии.

<…>
Статья 62. Использование геотермальных ресурсов 

недр
Использование геотермальных ресурсов недр осу-

ществляется на основании:
акта, удостоверяющего горный отвод;
специальных разрешений (лицензий), если их по-

лучение предусмотрено законодательством о лицен-
зировании;

проектной документации на использование геотер-
мальных ресурсов недр, прошедшей государственную 
экологическую экспертизу проектной документации 
на пользование недрами по объектам государственной 
экологической экспертизы».

Получается, что если «наш» ресурс (необходимый 
для работы теплового насоса) подпадает под приведён-
ный в статье 26, то нужен горный отвод, разрешения 
и экспертизы, указанные в статье 62.

Понятно, что их получение делает практически не-
выполнимыми работы по утилизации теплоты грунта. 
Поэтому возникает вопрос: относится ли теплота грун-
та, которая утилизируется с помощью вертикальных 
грунтовых теплообменников с закрытым контуром, 
к геотермальным ресурсам?

Представитель Минприроды ответил утвердитель-
но, поскольку, используя теплоту грунта, мы тем са-
мым используем и теплоту воды в грунте, даже если 
её рядом и нет. Объяснение по вопросу горного отвода 
сводились к тому, что многочисленные скважины «за-
соряют» грунтовый отвод и требуют учёта. Участникам 
семинара ответ показался неубедительным, так как из 
него следует, что надо получать разрешения на горный 
отвод, например, под артезианские скважины, вода из 
которых в той или иной степени также содержит тепло-
ту грунтовых вод. Ответ на это замечание сводился 
к следующему: если скважина (артезианская) связана 
трубопроводами с объектом, рядом с которым она 
построена, то разрешения на горный отвод получать 

не надо. Но ведь и наши скважины (для тепловых на-
сосов) связаны трубопроводами с основным объектом. 
В ответ на это замечание было отмечено, что, принимая 
решение, руководствовались тем, что, например, арте-
зианские скважины не берут тепло напрямую. Довод 
о том, что любой неотапливаемый подвал берёт тепло-
ту грунта, оказался убедительным. К чести докладчи-
ка, он согласился, что в действующем Кодексе есть 
вопросы, их можно обсуждать и Минприроды готово 
рассмотреть предложения по совершенствованию нор-
мативной базы.

С учётом внесённых участниками семинара пред-
ложений, направленных на создание благоприятных 
условий для внедрения ТНУ как эффективного реше-
ния вопросов повышения энергоэффективности, были 
приняты следующие решения.

1. Ввиду отсутствия в Республике Беларусь норма-
тивной документации, регламентирующей вопросы 
проектирования, монтажа и наладки теплонасосных 
установок и систем, создать рабочую группу по раз-
работке временных положений по проектированию, 
монтажу и наладке теплонасосных систем. В состав 
указанной группы включить активных участников се-
минара и других заинтересованных.

2. В связи с неоднозначным толкованием Кодекса 
Республики Беларусь о недрах, что в значительной сте-
пени препятствует внедрению в стране теплонасосных 
установок с вертикальными и горизонтальными грун-
товыми теплообменниками и может привести к невоз-
можности их развития, обратиться в заинтересованные 
органы государственного управления (Департамент по 
энергоэффективности Госстандарта, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерство архитектуры и строительства) с прось-
бой пересмотреть процедуру получения разрешений 
на проектирование и строительство таких установок 
с учётом отмены требований о получении разрешения 
на горный отвод и проведения специальной экологи-
ческой экспертизы таких систем.

3. Обратиться в соответствующие инстанции с це-
лью получения разрешения на применение антифризов 
на основе этиленгликоля в закрытых контурах тепло-
насосных систем, не имеющих контакта с внутренним 
воздухом помещений, приточным воздухом, а также 
нагреваемой водой системы горячего водоснабжения.

В состав рабочей группы по разработке временной 
методики по проектированию систем теплоснабжения 
на базе ТНУ в Республике Беларусь вошли: В. С. Бурак 
(«Ламинар»), Г. Я. Волов («Энерговент»), И. С. Жидович 
и Н. А. Криворот («Энергео»). 


