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 В октябре 2021 года персонал филиала «Инженерный 
центр», совместно с филиалом «Энергоремонт» 
приняли участие в Юбилейной 25-ой международной 
специализированной выставке «Энергетика. Экология. 
Энергосбережение. Электро.» (EnergyExpo-2021), на 
которой была продемонстрирована продукция 
собственного производства, успешно применяемая в 
течение последних лет на объектах Предприятия: 
шкаф АСКУЭ, шкаф ШСКД, шкафа управления 
(ШУТП) в составе комплекта оборудования для 
модернизации трансформаторной подстанции (ТП) 10 
кВ с применением модернизированных ячеек камеры 10 
кВ типа КСО-366. 
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 Отдел энергосбережения (ОЭ) был создан в 2007 году 
одновременно с созданием филиала «Инженерный 
центр» РУП «Могилевэнерго» в соответствии с 
приказом  РУП «Могилевэнерго» № 50 от 18.01.2007 
«О начале функционирования филиала Инженерный 
центр» с целью проведения энергетических 
обследований объектов Могилевской энергосистемы. 

 Целью энергетических обследований является 
выявление резервов экономии топливно-энергетических 
ресурсов, разработка рекомендаций и технических 
решений по снижению энергетических затрат. 

 В составе отдела функционирует лаборатория по 
энергосбережению (ЛОЭ ОЭ), которая 
соответствует критериям Национальной системы 
аккредитации Республики Беларусь и аккредитована 
на соответствие требованиям международного 
стандарта ГОСТ ISI/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 
17025:2017, IDT).ЛОЭ ОЭ выполняет измерения для 
объектов испытаний:  

- выбросы стационарных источников (определение 
концентрации оксидов азота, оксида углерода, диоксида 
серы, кислорода; влажности, давления, температуры, 
расходаи скорости газовых потоков),  
- рабочие места и территория предприятий (измерение 
освещенности), 
- ограждающие конструкции зданий и сооружений 
(тепловизионная съемка, определение температуры 
поверхности контактным методом, измерение 
плотности тепловых потоков и сопротивления 
теплопередаче). 
 В 2021 году ОЭ принял участие в обследовании 

филиалов РУП «Могилевэнерго» с целью выявления 



резервов экономии топливно-энергетических ресурсов. 
А также успешно выполнил энергетические 
обследования сторонних организаций, таких как: 

- котельный цех «Сморгонь» филиала «Лидские тепловые 
сети» РУП «Гродноэнерго», 
- Молодечненское городское производственное унитарное 
предприятие «Коммунальник». 
 

 


