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В НОМЕРЕ:

19 августа в Гродно были

подведены итоги работы

организаций ГПО

«Белэнерго» за первое

полугодие 2015 г. В заседании

Совета ГПО, которое прошло

на базе филиала «ПСДТУ»

РУП «Гродноэнерго», принял

участие министр энергетики

Владимир ПОТУПЧИК.

Во вступительном докладе ге�
неральный директор Евгений
ВОРОНОВ подвел основные ито�
ги работы объединения, а также
констатировал, что все заплани�
рованные технико�экономические
показатели за первое полугодие
2015 г. выполнены. Выработка
электроэнергии за январь�июнь
2015 г. энергоисточниками ГПО
«Белэнерго» составила 15 455,7
млн кВт·ч и возросла по отноше�
нию к январю�июню прошлого
года на 1,4%. Отпуск тепла соста�
вил 18 036,4 тыс. Гкал, что ниже,
чем в январе�июне прошлого года,
на 4,3%.

Удельный расход топлива на от�
пуск электрической энергии соста�
вил по результатам 6 месяцев
230,6 г у.т./кВт·ч, тепловой энер�
гии – 167,15 кг у.т./Гкал. Потери
в электросетях в январе – июне
составили 8,56%, в тепловых се�
тях – 8,59%.

СОВЕТ ГПО

Итоги полугодия 2015 года:

энергосистема
работает стабильно

(Окончание на стр. 2)

О мерах по обеспечению надеж�
ности работы оборудования, ходе
ремонтной кампании, подготовке
к осенне�зимнему периоду 2015/
2016 гг. доложил заместитель
главного инженера ГПО «Бел�
энерго» Валерий ПОРШНЕВ.

В частности, было отмечено,
что число отказов на оборудовании
электростанций высокого давле�
ния в январе – июне 2015 г. со�
ставило 28 случаев (27 случаев в
2014 г.), электростанций средне�
го давления – уменьшилось с 12
до 7 случаев. В рассматриваемом
периоде имело место заметное
снижение количества отказов в
электросетях и на подстанцион�
ном оборудовании (с 64 до 50 слу�
чаев), а также в тепловых сетях
(с 10 до 3 случаев).

В рамках подготовки к работе в
ОЗП все мероприятия ремонтной
кампании выполняются в соответ�
ствии с запланированными гра�
фиками. По сравнению с анало�
гичным периодом 2014 г. по объе�
динению на 5,5 млн долларов
США увеличены затраты на ре�
монтное обслуживание, составив�
шие 138,5 млн долларов США.

Выполнению Госпрограммы
развития Белорусской энергоси�
стемы на период до 2016 г. был
посвящен доклад заместителя ге�
нерального директора ГПО

«Белэнерго» Александра МО�
РОЗА. Докладчик сообщил о
вводных объектах текущего года.
В частности, до конца года будут
завершены работы по строи�
тельству мини�ТЭЦ на МВТ в г.
Лунинец, замене паровой турби�
ны на Оршанской ТЭЦ. Также в
этом году планируется ввести в
эксплуатацию подстанцию 110
кВ «Староборисовская» в Минс�
ке. В первом полугодии 2015 г.
заменено 44,2 км тепловых сетей
(50,5% от плана на 2015 г.), осу�
ществлено строительство и про�
изведена реконструкция 758 км
электрических сетей всех клас�
сов напряжения (65% от плана
на 2015 г.). Экспорт услуг соста�
вил 40 784,3 тыс. долларов США
(38,7% от объема, достигнутого
в первом полугодии 2014 г.).

Заместитель генерального ди�
ректора ГПО «Белэнерго» Ни�
колай КОРОТКЕВИЧ проинфор�
мировал членов Совета о выпол�
нении параметров Отраслевой
стратегии наращивания объемов
производства и сбыта, результа�
тах мероприятий по уменьшению
запасов готовой продукции и
ТМЦ на складах, экономии свет�
лых нефтепродуктов и сдаче ме�
таллолома. Он также обратил
внимание на значительное со�
кращение объемов экспорта то�

варов (33,6% к аналогичному пе�
риоду 2014 г.).

Заместитель генерального ди�
ректора ГПО «Белэнерго» Сер�
гей ШЕБЕКО проанализировал
результаты финансово�экономи�
ческой деятельности подведом�
ственных организаций. Он обра�
тил особое внимание на то, что
лозунг «Жить по средствам!» в
настоящее время, как никогда,
актуален и одной из основных за�
дач на второе полугодие 2015 г.
является безусловное исполне�
ние финансовых планов органи�
заций и соблюдение жесткой фи�
нансовой дисциплины.

Докладчик также подчеркнул,
что одной из основных проблем
объединения остается низкий
уровень оплаты за потребленные
энергоресурсы – 95,1% за ян�
варь – июнь 2015 г. (недоплата
1 трлн 686 млрд рублей). Только
в июле наметилась положитель�
ная тенденция: уровень оплаты за
потребленную энергию в этом ме�
сяце составил 101,5%.

В рамках повестки дня заседа�
ния были заслушаны доклады и.о.
директора ОАО «Белэнергосвязь»
Александра ШТЫТЬКО и дирек�
тора ОАО «Бобруйскэнергомон�
таж» Евгения РЕВЯКО.

Сотрудничество

Учения в Пскове

прошли

успешно..........2

Компетентное
мнение

Как уменьшить

влияние «пиков»

и «провалов»

при вводе

в эксплуатацию

Белорусской

АЭС....................3

Новости
агрофилиалов

Завершилась

уборочная

кампания – 2015...4

Энергосбыт

Важнейшая задача

на перспективу.....4

Химводоподго�
товка

Новое

оборудование

требует

модернизации

водоподготовки

и водного

режима................5

Возобновляемая
энергия

Луч света

в шведском

королевстве.........6

Спортивная
жизнь

«Витэн»: удлиняем

скамейку

и снова нацелены

на золото.......8



2 №17 (323) 31 августа 2015 г.2

С 12 августа на должность директора филиала «Управление строи-

тельством «Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой» назначен
М.В. НИФОНТОВ.

Михаил Валерьевич родился 13 ноября 1984 г. в г. Мин?

ске. В 2007 г. окончил Белорусский национальный техни?

ческий университет по специальности «автомобильные

дороги».

Свою трудовую деятельность начал инженером ПТО,

мастером Управления дорожно?мостового строитель?

ства и благоустройства Мингорисполкома.

В системе РУП «Белэнергострой» – с 2010 г. Работал

в должности инженера по качеству производственно?

распорядительного управления, начальником ПТО фи?

лиала «Управление механизации «Белэнергостроймеха?

низация» ГП «Белэнергострой».

С 2012 г. занимал должность главного инженера филиала «Управле?

ние строительством «Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой».

В сентябре специалисты Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго»

проведут ряд прямых телефонных линий.

17 сентября с 15:00 до 16:00 в ГПО «Белэнерго» ответят на вопросы,

связанные с расчетами потребителей за электрическую энергию. Теле?

фон – (+375 17) 218-22-35.

25 сентября в такое же время вопрос о порядке газификации природ?

ным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан можно будет

адресовать специалистам Министерства энергетики. Телефон –

(+375 17) 218-23-95.

Кроме этого, каждую субботу сентября с 9:00 до 12:00 в Минэнерго

будут организованы дополнительные прямые телефонные линии.

5 сентября представится возможность адресовать свой вопрос за?

местителю министра В.М. Каранкевичу и заместителю начальника глав?

ного экономического управления С.А. Кондратовичу. Телефон – (+375

17) 218-21-07.

12 сентября на различные вопросы готовы будут ответить замести?

тель министра В.А. Закревский и заместитель начальника производствен?

но?технического управления О.Н. Рыбаковская. Телефон – (+375 17)

218-21-07.

Дважды пройдут субботние прямые телефонные линии, касающиеся

вопросов строительства в Беларуси атомной электростанции:

19 сентября по номеру (+375 17) 218-21-10 можно будет дозвониться

до директора Департамента по ядерной энергетике С.В. Черноусова;

26 сентября по номеру (+375 17) 218-21-14 трубку снимет замести?

тель директора Департамента по ядерной энергетике В.М. Полюхович.

12–13 августа

в «Псковэнерго» прошли

совместные учения

белорусских и российских

энергетиков. В ходе учений

отрабатывалось практическое

взаимодействие мобильных

бригад производственных

отделений филиала МРСК

Северо-Запада «Псковэнерго»

и РУП «Витебскэнерго» по

ликвидации последствий

массовых технологических

нарушений в электросетях.

В рамках реализации Соглашения
о стратегическом сотрудничестве
от 22 января 2015 г. между ГПО
«Белэнерго» и ПАО «Россети»
утверждены регламенты органи�
зации информационного обмена и
взаимодействия при проведении
аварийно�восстановительных ра�
бот на межгосударственных воз�
душных линиях и оказания взаи�
мопомощи при ликвидации массо�
вых отключений электросетевых
объектов.

Основной задачей мероприятия
являлась отработка взаимодей�
ствия энергетиков соседних регио�
нов при ликвидации последствий
ЧС в рамках подготовки к осенне�
зимнему периоду 2015–2016 гг.

По сценарию учений в регионе
были условно повреждены 57 ли�

Итоги полугодия 2015 года:
энергосистема работает стабильно

СОВЕТ ГПО

Ближайшие
телефонные линии

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Учения в Пскове
прошли успешно

ний электропередачи, что нару�
шило электроснабжение 25 тыс.
жителей. Основной удар стихии
пришелся на территорию Ново�
ржевского района. Для оказания
помощи Восточным электричес�
ким сетям в РЭС №2 прибыли мо�
бильные бригады РУП «Витебск�
энерго», специалисты МЧС, под�
рядных организаций и предприя�
тий ЖКХ. Все члены бригад про�
шли медицинский осмотр, необ�
ходимые инструктажи и допуски.
Затем участники производили за�
мену дефектных опор в рамках
реализации ремонтной програм�
мы, обрезку деревьев, ремонтиро�
вали трансформаторные подстан�
ции, подключали передвижной
дизель�генератор для подачи
напряжения к школьной ко�
тельной, тушили возгорание на

высоковольтной подстанции и т.д.
Также в ходе учений отрабаты�

валась организация взаимодей�
ствия штабов различных уровней
в «режиме повышенной готовно�
сти» и «особом режиме работы»,
осуществлялась проверка готов�
ности систем связи и оповещения,
прохождения оперативной ин�
формации, взаимодействия со
СМИ.

 Подобные учения по отработ�
ке действий при ликвидации мас�
совых аварий в электросетевом
комплексе «Псковэнерго» прово�
дятся ежегодно, это обязательное
условие подготовки к осенне�зим�
нему периоду. Впервые в подоб�
ном мероприятии на псковской
земле приняли участие белорус�
ские энергетики.

energo.by

В выступлениях они останови�
лись на проблемных вопросах и
перспективах дальнейшего разви�
тия своих предприятий. По итогам
обсуждения было принято реше�
ние дополнительно рассмотреть на
заседании Совета вопросы эконо�
мической деятельности ОАО «Бе�
лэнергосвязь» – по итогам рабо�
ты в 2015 г., а ОАО «Бобруйск�
энергомонтаж» – по итогам ра�
боты за 9 месяцев текущего года.

Особое внимание на заседании
Совета было уделено положению
дел в области охраны труда и тех�
ники безопасности. За первое по�
лугодие 2015 г. в организациях
ГПО «Белэнерго» произошло 11
несчастных случаев (в аналогич�
ный период 2014 г. – также 11) в
том числе 5 с тяжелыми послед�
ствиями. В сравнении с аналогич�
ным периодом прошлого года ко�
личество потерпевших в резуль�
тате несчастных случаев не изме�
нилось, количество потерпевших
с тяжелыми последствиями
уменьшилось с 8 до 5, количество
потерпевших со смертельным ис�
ходом увеличилось с 0 до 1.

В ходе заседания Совета были
рассмотрены результаты анти�
коррупционной деятельности и
выполнения требований Дирек�
тивы №3 Президента Республи�

ки Беларусь. Кроме того, в своих
докладах руководители ГПО
«Белэнерго» проинформировали
о результатах проведенного аппа�
ратом объединения мониторинга
закупок товаров, работ (услуг)
энергоснабжающими организа�
циями за счет собственных
средств.

Владимир Потупчик в своем
заключительном слове в целом дал
удовлетворительную оценку рабо�
те энергосистемы. Вместе с тем
министр энергетики особо выде�
лил проблему неплатежей за по�
требленные энергоресурсы как
задачу, требующую незамедли�

тельного решения: «Положитель�
ные тенденции уже наметились,
но, чтобы постоянно удерживать
100%�ный уровень сбора средств
за потребленную энергию, необ�
ходимо еще много работать, в том
числе принимая нестандартные
решения. Мы должны продол�
жать концентрироваться на эко�
номии, сокращении затрат и уже�
сточении финансовой дисципли�
ны. Все это в будущем, в том чис�
ле станет основой для роста ре�
альных доходов работников энер�
госистемы».

Он выразил неудовлетворение
сокращением объемов экспорта

товаров и услуг, отметив необхо�
димость кардинального измене�
ния подходов в этом вопросе, име�
ющих своей целью сохранение
традиционных внешних рынков
сбыта и поиска новых. Кроме
того, министр энергетики отме�
тил недопустимость увеличения
задолженности энергоснабжаю�
щих организаций за потреблен�
ный природный газ, а также чрез�
вычайную важность строгого со�
блюдения требований охраны
труда и техники безопасности.

«Сегодня у отрасли нет гло�
бальных проблем, все они решае�
мы и носят локальный характер.
Энергосистема работает стабиль�
но, эффективно, мощно, и в наших
силах сохранить и приумножить
этот результат», – резюмировал
Владимир Потупчик.

Подводя итог заседания, гене�
ральный директор объединения
Евгений Воронов еще раз озвучил
основные задачи, на реализации
которых необходимо сосредото�
читься во втором полугодии 2015 г.

В ходе заседания членам Сове�
та был представлен новый гене�
ральный директор РУП «Гомель�
энерго» Сергей БОБОВИЧ, ранее
занимавший должность директо�
ра Гомельской ТЭЦ�2. От лица
всех присутствующих генераль�
ный директор ГПО «Белэнерго»
пожелал ему плодотворной рабо�

ты на благо энергосистемы в но�
вой должности.

Участники заседания тепло по�
здравили генерального директора
РУП «Гродноэнерго» Владимира
ШАТЕРНИКА, которому 15 авгу�
ста 2015 г. исполнилось 60 лет.
Владимир Потупчик, отметив
долголетний плодотворный труд
юбиляра, вручил Владимиру Вла�
димировичу почетные грамоты
Совета Министров и Министер�
ства энергетики. Евгений Воро�
нов также поздравил руководите�
ля РУП «Гродноэнерго»,  вручил
ему грамоту ГПО «Белэнерго» и
сообщил о присвоении почетного
звания «Ветеран Белорусской
энергосистемы». Председатель
отраслевого профсоюза Влади�
мир ДИКЛОВ передал руководи�
телю Гродненской энергосистемы
поздравление Федерации проф�
союзов Беларуси и наградил его
юбилейной медалью «110 лет
профсоюзному движению Бела�
руси».

После завершения заседания
его участники ознакомились
с основными направлениями дея�
тельности филиала «Предприя�
тие средств диспетчерского и
технологического управления»
РУП «Гродноэнерго» и посетили
цех по изготовлению диспетчерс�
ких щитов.

Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

В.Н. Потупчик поздравляет руководителя Гродненской областной
энергосистемы В.В. Шатерника с юбилеем
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Появление на свет первенца

белорусской ядерной

энергетики, как ожидается,

сделает экономику

республики гораздо менее

зависимой от экспорта

зарубежных энергоносителей.

При этом очевидно, что после

ввода в эксплуатацию первого

блока АЭС на Островецкой

площадке мощностью

1200 МВт в 2018 г., а следом

и второго – в 2020-м резко

изменятся режимы работы

других генерирующих

источников в энергосистеме,

поскольку атомная станция

будет производить до 40%

от общей потребности страны

в электроэнергии.

Особо ощутимо это проявится при
прохождении минимальных на�
грузок в ночные часы. При огра�
ниченном количестве потребите�
лей в энергосистеме в этот период
возникнет необходимость ежесу�
точно проводить большой объем
регулировочных мероприятий на
КЭС и ТЭЦ, предельно разгру�
жая их до технического минимума
с возможной регулярной останов�
кой отдельных блоков, а также су�
щественно снижать теплофика�
ционную мощность ТЭЦ. Эффек�
тивность и надежность функцио�
нирования последних заметно
ухудшатся, и это серьезная про�
блема.

Сравнительный анализ воз�
можных вариантов решения про�
блемы и обоснование оптималь�
ных решений проведены в отделе
общей энергетики РУП «БЕЛ�
ТЭИ» под руководством кандида�
та технических наук Федора
МОЛОЧКО, с которым побеседо�
вал корреспондент «ЭБ».

– Всем известны плюсы стро�
ительства атомной станции, ее
ввод, в частности, позволит рес�
публике экономить ежегодно
5 млрд м3 газа, – для начала уточ�
няет мой собеседник. – Годовое по�
требление электроэнергии может
составлять примерно 37–38 млрд
кВт·ч, причем на долю АЭС будет
приходиться примерно 18 млрд
кВт·ч, или около 40%. Зато дру�
гим, уже существующим станци�
ям придется в этом случае работать
с куда меньшей, чем прежде, на�
грузкой, да еще и в режиме посто�
янных пуска�останова. Нужно
предпринять ряд мер, дабы избе�
жать негативных последствий.

– С подобной проблемой
наверняка сталкиваются
страны, где атомная энерге�
тика уже получила широкое
распространение либо толь�
ко начинает внедряться. Как
она решается за рубежом?

– Совершенно верно, и мы, на�
пример, изучали опыт Франции,
где атомные станции производят
около 60% всей электроэнергии.
Вообще же, для регулирования
нагрузки в энергосистеме наи�
большее распространение в мире
получили: действующие тепловые
электростанции с глубокой раз�
грузкой их до технического мини�
мума в период провала и макси�

Как уменьшить влияние «пиков»
и «провалов» при вводе
в эксплуатацию Белорусской АЭС

мальной загрузкой в период пика;
гидроэлектростанции (ГЭС) и гид�
роаккумулирующие электростан�
ции (ГАЭС); использование про�
вальной электроэнергии для ото�
пления и горячего водоснабжения
с аккумулированием теплоты.

Другие известные способы, та�
кие как воздушно�аккумулирую�
щие газотурбинные электростан�
ции (ВАГТЭ), специальные пико�
вые источники на базе газотур�
бинных установок (ГТУ) либо га�
зопоршневых агрегатов (ГПА),
водородная энергетика, аккумуля�
торные батареи, электромобили,
маховики, тепловые насосные ус�
тановки (ТНУ), сверхпроводящие
магнитные накопители и т.п.,
имеют ограниченное применение.

– В целом, насколько мож�
но понять, необходимо либо
строительство новых уста�
новок, либо использование уже
имеющихся с учетом новых
реалий. Для нашей республики
в нынешней экономической си�
туации, вероятно, резоннее
сделать упор на второе?..

– Скорее да, но здесь, как гово�
рится, нужно считать. Напомню
еще одну прописную истину: что�
бы нормально функционировала
энергосистема, атомной станции
необходим резерв. Вдруг, допус�
тим, выйдет из строя один из бло�
ков. В таком случае нужно иметь
резервную мощность 1200 МВт.
Значит, потребуется либо строить
новые станции, либо постараться
использовать уже существующие
и сравнительно отработанные Бе�
резовскую, Лукомльскую ГРЭС,
блоки Минской ТЭЦ�5 и т.д. Если
их не демонтировать, не консер�
вировать, а поддерживать в нор�
мальном состоянии, они могут на�
ходиться в горячем или холодном
резерве на случай выхода из эксп�
луатации одного и даже двух бло�
ков АЭС. Этот вопрос надо
решать.

– А ваше
личное мнение
– демонтиро�
вать, консер�
в и р о в а т ь ,
п о д д е р ж и �
вать?..

– Мое лич�
ное мнение та�
ково: с экономи�
ческой точки
зрения, конеч�
но, лучше бы
вывести из экс�
плуатации, по�
тому что затра�
ты на поддержа�
ние их в рабочем
состоянии тре�
буются нема�
лые. Нужно об�
служивать обо�
рудование, со�
держать персо�
нал, и это тяже�
ловато для рес�
публики. Но с
учетом полити�
ческой ситуации
в мире, непрос�
тых отношений
с соседними го�

сударствами, непредсказуемости
скачков цен на нефть и газ, все�
таки, видимо, надо содержать это
старое оборудование в резерве в
рабочем состоянии для обеспече�
ния энергетической безопасности
страны.

И еще одно замечание: в случае
выхода из строя какого�то блока, не
обязательно даже атомной стан�
ции, нужно в течение нескольких
секунд поддерживать нормальный
режим работы энергосистемы. А
для этого необходимо иметь специ�
альное оборудование.

– Оно у нас есть?
– У нас его нет, надо создавать.

Речь идет о специальных пиковых
установках на базе либо газовых
турбин (ГТУ), либо газопоршне�
вых агрегатов (ГПА). Опять же,
если бы оставались надежные
связи с соседями, можно было бы
рассчитывать на них. И сегодня
существуют обязательства между
нами, Россией, Украиной,
Польшей и странами Балтии, и
100 МВт мощности каждая из
этих сторон может при необходи�
мости обеспечить. Но как дело
обернется дальше, трудно прогно�
зировать, поэтому лучше самим
позаботиться о себе.

Вообще же, стоит отметить,
что в принципе для выбора опти�
мального способа регулирования
максимальных и минимальных
нагрузок энергосистемы целесо�
образно использовать не одно ка�
кое�либо из возможных меропри�
ятий, а их оптимальное сочетание.
Причем в нашем случае они дол�
жны рассматриваться именно
применительно к Белорусской
энергосистеме. Что мы, собствен�
но говоря, и сделали.

– Это мероприятия из ка�
тегории общеизвестных?

– Не только. Среди общеизве�
стных и широко применяемых в
отечественной практике – ис�
пользование действующих КЭС

при их работе в период макси�
мальных (пик) и минимальных
(провал) нагрузок, а также дей�
ствующих ТЭЦ в пик и провал;
дифференцированные тарифы,
стимулирующие покупку электро�
энергии потребителями в период
провала и ограничивающие в пе�
риод пика. Среди относительно
новых мероприятий, использова�
ние которых, по нашим расчетам
и прогнозам, до 2020 г. наиболее
вероятно в нашей стране – уста�
новка электрокотлов на действую�
щих отопительных котельных и
ТЭЦ; строительство новых элект�
рокотельных для отопления и го�
рячего водоснабжения вновь созда�
ваемых комплексов жилых, обще�
ственных и производственных зда�
ний; наконец, создание упоминав�
шихся специальных пиковых ис�
точников на базе ГТУ либо ГПА.

Наряду с перечисленными но�
выми мероприятиями будет мак�
симально использоваться пере�
вод на работу на техническом ми�
нимуме существующих КЭС и
ТЭЦ. Вопросы использования
отдельных блоков на конденсаци�
онных электростанциях в режи�
ме пуска�останова требуют до�
полнительных исследований.
Для выбора оптимального, как
уже отмечалось, сочетания ме�
роприятий нами были выполне�
ны расчеты эффективности 12
вариантов при наличии одного и
двух блоков на АЭС, в отопитель�
ный и неотопительный периоды,
при наличии и отсутствии пико�
вых источников.

– И к какому выводу при�
шли?

– Для исключения необходи�
мости останова в резерв в часы
минимальных нагрузок генериру�
ющего оборудования, в том числе
и теплофикационного, при про�
хождении ночного минимума на�
грузок необходима установка
электрокотлов суммарной уста�
новленной мощностью до 495
МВт на ТЭЦ и электрокотлов сум�
марной установленной мощнос�
тью до 450 МВт на котельных
ГПО «Белэнерго». Потребуется
также установка электрокотлов на
других ведомственных энергоис�
точниках суммарной установлен�
ной мощностью до 150 МВт.

Ориентировочная стоимость
реализации данного мероприятия
на объектах Белэнерго составит
около 113 млн долларов США. Из
них 75 млн – для котельных и
мини�ТЭЦ, 38 – для ТЭЦ.

Для принятия окончательного
решения по сравниваемым вари�

антам требуется в дальнейшем
уточнить возможные объемы ис�
пользования мощностей в период
провала нагрузки энергосистемы
потребителями других ведомств,
предельные условия и возможнос�
ти использования блоков АЭС в
регулировании нагрузки энергоси�
стемы и затраты на создание и эк�
сплуатацию пиковых источников.

– Насколько можно по�
нять, все реализуемые мероп�
риятия при вводе одного бло�
ка будут в последующем ис�
пользованы и при двух?

– Совершенно верно. Помимо
того, в практике эксплуатации
АЭС периодически применяется
ежесуточная разгрузка отдельных
блоков – до 10% их установлен�
ной мощности. В этой связи целе�
сообразно уточнить физические и
экономически оправданные воз�
можности использования блоков
Белорусской АЭС для их участия
в регулировании нагрузки энерго�
системы. Наличие такой возмож�
ности может существенно повли�
ять на объемы реализации рас�
сматриваемых мероприятий во
второй очереди.

В той же Франции, коль речь
зашла, ночью разгружают атом�
ные станции именно на 10%. Мы
запрашивали у наших специали�
стов�атомщиков информацию о
возможных режимах. Они ответи�
ли, что в принципе нашу станцию
можно разгрузить и на 20%, но
желательно разово – предполо�
жим, она так будет работать все
лето. А полностью нагружать ее
днем, ночью же уменьшать отбор
электроэнергии по технологии
нежелательно: большие затраты,
что�то происходит с топливом и
т.д. Но окончательное решение
будет приниматься после прохож�
дения предпроектной стадии по
каждому объекту.

– Желательно с этим всем
поспешить или времени еще
достаточно?

– Время есть, но откладывать
в долгий ящик тоже не следует.
Сейчас мы определили, на каких
объектах нужно провести пред�
проектные работы. Назвали
станции, котельные, по режи�
мам, нагрузкам. Есть указание от
руководства Белэнерго присту�
пать к этим предпроектным ра�
ботам. На текущий год намечены
только 5 котельных и 2 ТЭЦ, а
дальше будет видно. Практичес�
ки наши выводы и предложения
одобрены.

Владимир ПИСАРЕВ

Обсуждение проблемы на заседании Ученого
совета РУП «БЕЛТЭИ»
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Технологический расход

электроэнергии на ее

транспорт в электрических

сетях является показателем,

который наиболее объективно

отражает экономичность

работы электрических сетей.

Поэтому работа по его

снижению является одной

из приоритетных задач,

поставленных на 2015 г. для

всех областных энергосистем.

В РУП «Минскэнерго» «Про�
грамма по снижению потерь элек�
троэнергии в электрических се�
тях» разрабатывается ежегодно и
является для работников филиа�
лов четким руководством к дей�
ствию. Естественно, ее последо�
вательная реализация приносит
свои плоды.

Комментирует итоги проде�
ланной за полгода работы главный
инженер РУП «Минскэнерго»
Александр КАЗАКОВ.

– Программа включает три ос�
новные группы мероприятий:
организационные, технические и
направленные на совершенство�
вание систем расчетного и техни�
ческого учета электрической

В агрофилиалах системы

ГПО «Белэнерго»,

как и в целом по республике,

завершена уборка зерновых

и зернобобовых культур.

Как свидетельствуют сводные данные,
полученные из отдела производствен�
ной инфраструктуры ГПО «Бел�
энерго», урожай собран с 8645 га, что
составляет 100% засеянных пло�
щадей. Порадовали хлеборобов на�
молоты как зерновых – ячменя,
ржи, пшеницы, тритикале, так и
зернобобовых. Средняя по агрофи�
лиалам урожайность составила
45,6 ц/га, в том числе озимых зер�
новых – 46,3 ц/га, яровых зерно�
вых и зернобобовых – 44,6 ц/га.

Подробный «разбор полетов»
запланирован на осень, когда, по
сложившейся доброй традиции,
будут подводиться итоги убороч�
ной кампании и награждаться от�
личившиеся труженики полей.
На этот раз энергетические «До�
жинки�2015» пройдут 22 октября
в Жлобинском районе на базе
СПУ «Антоновка�Агро», филиала
РПУП «Гомельоблгаз».

А в одном из самых крепких хо�
зяйств ГПО «Белэнерго» – фили�
але РУП «Гродноэнерго» агрофир�
ме «Старый Дворец» – «Дожин�
ки» уже отпраздновали 15 авгус�

Важнейшая задача
на перспективу

Делегация агрофирмы на районных «Дожинках» (руководящий состав
слева направо: агроном6семеновод Н.Д. Михальчик, директор
В.А. Байрак, заместитель директора по производству Т.И. Высоцкий,
главный агроном Д.И. Захарчук, прораб А.П. Якимчик)

Завершилась уборочная
кампания – 2015

та, специально испекли к ним со�
лидный каравай из муки нового
урожая, пригласили гостей.

Гордиться местным хлеборобам
есть чем: в этом году в хозяйстве
собран хороший урожай зерновых
и зернобобовых культур – 6605 т.
Убрано 1044 га посевных площа�
дей, намолочено 954 т ярового яч�
меня, 97 т овса, 2259 т озимой
пшеницы, 2100 т озимого трити�

кале, 785 т яровой пшеницы, 410
т зернобобовых. Кроме того, на�
молочено 874 т озимого рапса.
Средняя урожайность составила
63,3 ц/га. Это самый высокий по�
казатель среди всех агрофилиалов
ГПО «Белэнерго».

Почетное право открыть тор�
жественное собрание и поздра�
вить членов трудолюбивого кол�
лектива было предоставлено ру�

ководителям агрофирмы «Старый
Дворец» директору Виктору Бай�
раку и главному агроному Дмит�
рию Захарчуку.

Со словами благодарности за
собранный урожай, добросовест�
ный труд и самоотдачу в адрес всех
без исключения работников агро�
фирмы выступили заместитель
генерального директора РУП
«Гродноэнерго» Николай Заец,
председатель Берестовицкого
сельского исполнительного коми�
тета Марина Карпуть, директор
Стародворецкого учебно�педаго�
гического комплекса ясли�сад –
базовая школа Людмила Черток.

Николай Заец вручил труже�
никам хозяйства заслуженные
награды: почетные грамоты РУП
«Гродноэнерго» – директору и
главному агроному, трактористу�
машинисту А. Данильчику, води�
телю О. Турейко, а также благо�
дарности РУП «Гродноэнерго» –
ведущему агроному по семеновод�
ству Н. Михальчику, водителю
В. Масловскому, мастеру�налад�
чику А. Кунцу, трактористу�ма�
шинисту И. Шумило.

За трудовые достижения и в
связи с успешным завершением
уборки урожая зерновых по�
четными грамотами агрофирмы
«Старый Дворец» были награж�

дены тракторист�машинист А. Ко�
леда, начальник сельскохозяй�
ственного участка И. Гудач, води�
тель А. Мазан. Были объявлены
благодарности оператору М�819
В. Гордиевскому, трактористам�
машинистам Н. Лазарчику, В. Да�
нилевичу, В. Лесько, электрога�
зосварщику А. Степанчуку, и.о.
главного инженера Г. Лигеру.

Трактористы�машинисты
Д. Савченко, А. Данильчик,
А. Товкач и А. Кунец были удосто�
ены премий Гродненской област�
ной организации Белорусского
профсоюза работников энергети�
ки, электротехнической и топлив�
ной промышленности…

Агрофирма «Старый Дворец»
на протяжении многих лет прочно
удерживает одну из лидирующих
позиций в Берестовицком районе
по оперативности уборочных ра�
бот, технической оснащенности,
укомплектованности коллектива
квалифицированными кадрами.
Четкая организация трудового
процесса, личная ответствен�
ность людей за порученное дело,
крепкая исполнительская дисцип�
лина и творческий подход к рабо�
те позволили сплоченному кол�
лективу уже к 10 августа успешно
завершить уборку урожая зерно�
вых и зернобобовых культур.

Сегодня хлеборобы агрофир�
мы, используя благоприятные по�
годные условия, начали осеннюю
посевную кампанию. Под озимый
сев уже подготовлено 325 га по�
чвы, 80 га – засеяно рапсом.

Подготовила Светлана СЫСОЕВА

ЭНЕРГОСБЫТ

энергии. В части организацион�
ных и технических мероприятий
филиалы электрических (кабель�
ных) сетей проводят работы по
отключению в режимах малых на�
грузок трансформаторов на под�
станциях с двумя и более транс�
форматорами, выравниванию на�
грузок фаз в электрических сетях
0,4 кВ, замене проводов на пере�
груженных линиях и ответвлений
от ВЛ 0,4 кВ к зданиям.

Производится замена перегру�
женных, установка и ввод в эксп�
луатацию дополнительных сило�
вых трансформаторов, а также
замена недогруженных силовых
трансформаторов на подстанци�
ях, перевод электрических сетей
на более высокое номинальное
напряжение и др. В результате
проведение организационно�тех�
нических мероприятий позволило
снизить в январе – июне техно�
логический расход электроэнер�

гии на ее транспорт в электричес�
ких сетях на 9,6 млн кВт·ч.

С целью совершенствования
систем расчетного и технического
учета электроэнергии РУП «Минск�
энерго» ежегодно закупает новое
электротехническое оборудование,
материалы и комплектующие. Так,
за 6 месяцев этого года уже закуп�
лено 1928 трансформаторов тока,
43 шкафа управления нагрузкой и
осуществляется закупка 1285 при�
боров учета. Для повышения дос�
товерности определения составля�
ющих баланса электроэнергии
и определения погрешностей
средств учета электрической энер�
гии по месту их установки у потре�
бителей планируем использовать
современные технологии. На ос�
новании разработанных техничес�
ких требований в 2015 г. заплани�
рована закупка 22 образцовых при�
боров учета электроэнергии и
восьми производственно�техни�
ческих комплексов для обслужива�
ния электросчетчиков на месте ус�
тановки.

На предприятиях РУП «Минск�
энерго» производится замена
трансформаторов тока 0,4 кВ в
ТП, КТП с приведением их к ре�
альным нагрузкам. В случае обна�
ружения у потребителей фактов
самовольного увеличения договор�
ной мощности устанавливаются
ограничители мощности. Мы про�
водим также целенаправленную
политику выноса приборов учета у

бытовых абонентов за (на) грани�
цу домовладения. При несоблюде�
нии этого требования технические
условия не выдаются.

Надо сказать, что наиболее
действенным мероприятием, по�
зволяющим добиться снижения
потерь электроэнергии в распре�
делительной сети, является выяв�
ление и пресечение безучетного
потребления электроэнергии и
контроль за соблюдением правил
пользования электрической энер�
гией. В целях повышения эффек�
тивности этой работы нами орга�
низуются совместные рейды
электросетевых филиалов и отде�
лений филиала «Энергосбыт».
Структурными подразделениями
РУП «Минскэнерго» за первые
полгода проведено 2804 рейда и
составлено 2784 акта, что позво�
лило снизить потери электро�
энергии на 26,2 млн кВт·ч. Всего
по итогам января – июня эффект
от реализации программы соста�
вил 35,8 млн кВт·ч.

– Нетрудно заметить,
что наибольший результат в
денежном выражении при�
несли мероприятия по выяв�
лению и пресечению безучет�
ного потребления энергии.
Почему так и на какие меры
вы рассчитываете в большей
степени?

– К сожалению, в настоящее
время еще достаточно много недо�
бросовестных потребителей, ко�

торые нарушают правила элект�
роснабжения. Иногда приходится
бороться со злостными наруши�
телями. В отдельных случаях при�
ходится разъяснять прописные
истины не подкованному в техни�
ческих вопросах потребителю.
Часто выявляются такие техни�
ческие проблемы, как несвое�
временная поверка приборов уче�
та, неработоспособность систем
АСКУЭ, вмешательство в работу
систем учета и др.

Эта работа не требует в отли�
чие от выполнения технических
мероприятий больших матери�
альных затрат, дает высокую эф�
фективность. Поэтому к ней под�
ключены не только сбытовые под�
разделения, но и все работники
электросетевых филиалов, а так�
же филиала «Энергонадзор».

Решением ГПО «Белэнерго»
на 2015 г. поставлена задача по
снижению технологического рас�
хода электроэнергии на ее транс�
порт в электрических сетях РЭС
до уровня потерь не более 11,2%.
Для проблемных РЭС мы разра�
ботали дополнительные програм�
мы мер по снижению потерь. В
результате целенаправленной ра�
боты стало меньше районов элек�
трических сетей с уровнем потерь
электроэнергии, превышающим
это задание. Если в январе таких
РЭС было 23, то через шесть ме�
сяцев – всего три.

По итогам 2015 г. планируем
выполнить все мероприятия про�
грамм в полном объеме, и соответ�
ственно задания и показатели по
технологическому расходу электро�
энергии на ее транспорт в электри�
ческих сетях РУП «Минскэнерго».

Беседовала Светлана СЫСОЕВА
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Переход на новейшие

технологии подготовки воды

и ведения водно-химического
режима позволит достигнуть

более высокого уровня
надежности и экономичности

работы энергообъектов, снизит
их нагрузку на экологию и, что

немаловажно, значительно
улучшит культуру

производства за счет полной
автоматизации процессов.

Планомерно исследуют
проблемы используемых

сегодня технологий и упорно
ищут им альтернативу

специалисты ОАО
«Белэнергоремналадка».

Применяемые в настоящее время
в Белорусской энергосистеме ме�
тоды и технологии физико�хими�
ческой обработки природной воды
в большинстве случаев разработа�
ны в 1960–1970�х гг. Да, они по�
зволяют обеспечить высокое каче�
ство воды, гарантируют длитель�
ную безаварийную работу основ�
ных агрегатов теплоэнергетичес�
кого производства, просты в эксп�
луатации. Однако при этом тре�
буют высоких капитальных
затрат, значительного расхода ре�
агентов, сопровождаются боль�
шим количеством высокоминера�
лизованных стоков и т.д. Велико
и негативное их влияние на окру�
жающую среду, что оборачивает�
ся увеличением материальных
затрат на обработку воды. Неп�
рерывно возрастающая сто�
имость реагентов и воды (плата
осуществляется как за водопот�
ребление, так и водоотведение)
ставит задачу повышения эконо�
мической эффективности систем
водоподготовки и снижения их не�
гативного влияния на экологию, а
введение в эксплуатацию совре�
менного теплотехнического обору�
дования – улучшения качества
подпиточной воды, возможного
только путем внедрения новых тех�
нологий и оборудования.

Сегодня цеха химводоподготов�
ки на наших ТЭЦ представляют
собой крупные многотоннажные
производства обессоленной и
умягченной воды. Необходимым
условием для их работы является
наличие очистных сооружений и
реагентного хозяйства, зачастую
по площадям превышающего пло�
щади основного производства.

Основные проблемы ис�
пользуемых технологий и воз�
можная альтернатива им

Подготовка подпиточной воды
представляет собой ряд последо�
вательных сложных технологи�
ческих процессов. На первом эта�
пе, определяющем эффектив�
ность работы всей водоподготови�
тельной установки, используется
предочистка, где в осветлителе
осуществляется обработка сырой
подогретой до 30–35°С воды из�
вестью и коагулянтом с последую�
щим удалением взвешенных ве�
ществ на механических фильтрах,
загруженных антрацитом. Рабо�
та осветлителя требует поддер�
жания стабильной температуры,
нагрузки, качества исходной воды
и дозы реагентов. Вместе с тем

ХИМВОДОПОДГОТОВКА

Новое оборудование требует
модернизации водоподготовки
и водного режима

качество поверхностных вод в на�
стоящее время чрезвычайно не�
стабильное, что не позволяет опе�
ративно влиять на корректировку
дозы реагентов, от которых зави�
сит качество обработанной воды.
Автоматизация процесса пред�
очистки при таком качестве воды
возможна только в виде дистанци�
онного управления процессами,
основанного на результатах хими�
ческих анализов, а это дает боль�
шое запаздывание. Химический
состав воды меняется не только по
сезонам, но и по часам, что, безус�
ловно, влияет на эффективность ее
очистки. Поэтому предварительно
подготовленная вода не имеет по�
стоянного качества, что ухудшает
условия работы установок умягче�
ния и обессоливания воды, перио�
дически не обеспечивая безопас�
ное для работы ионообменных
смол качество воды.

Сточные воды предочисток вы�
сокощелочные и зашламленные.
Шламоуплотнительные станции,
работающие на ряде электростан�
ций, позволяют отделить шлам от
воды и вернуть воду в осветлитель,
а сухой шлам, представляющий
собой в основном смесь карбоната
и сульфата кальция, гидроксидов
магния и железа, затарить в меш�
ки и отправить… Куда? Этот воп�
рос повис в воздухе еще с конца
1980�х гг. Вот и приходится сбра�
сывать высокощелочную зашлам�
ленную воду на шламооотвал, где
она фильтруется и попадает в во�
доносный слой. На многих элект�
ростанциях шламоотвалы уже за�
полнены практически полностью.

Уже давно известная всему
миру альтернатива традиционной
предочистке – ультрафильтра�
ция, представляющая собой без�
реагентную технологию, основан�
ную на фильтрации воды через

мембрану с размером пор от 0,1
до 0,01 мкм. Процесс полностью
автоматизирован, не зависит от
качества обрабатываемой воды,
не требует наличия реагентного
хозяйства и очистных сооруже�
ний, имеет более низкий расход
воды на собственные нужды. Тру�
бопроводы и оборудование выпол�
нены из полимерных материалов
и не требуют антикоррозионной
защиты. Оборудование легкое,
компактное, не требует специ�
альных фундаментов, набирает�
ся из отдельных трубчатых эле�
ментов, которые можно компоно�
вать в два и более этажей. Обра�
ботанная методом ультрафильт�
рации вода полностью удовлетво�
ряет требованиям к качеству
исходной воды, как для противо�
точных ионообменных техноло�
гий, так и для обратного осмоса.
Ультрафильтрация является пред�
почтительной технологией для
подготовки воды перед обратным
осмосом. Минус данной техноло�
гии – минеральный состав воды
не изменяется.

Технология ультрафильтрации
может быть использована не толь�
ко для водоподготовки, но и для си�
стем оборотного охлаждения, очи�
стки конденсатов, сточных вод и
подготовки питьевой воды, так как
позволяет удалять вирусы, бакте�
рии, железо, цветность и мутность
воды. В Белорусской энергосисте�
ме в настоящее время эксплуати�
руется четыре установки ультра�
фильтрации – на Осиповичской и
Витебской мини�ТЭЦ, на Мин�
ской ТЭЦ�2 и Березовской ГРЭС,
две из которых изготовлены по
программе «Энергетика�2010».
Но этого явно недостаточно.

Ионообменные установки
Эксплуатация обессоливаю�

щих установок, работающих по

прямоточной технологии, связана
с использованием огромного ко�
личества ионообменных матери�
алов, требующих ежегодной до�
сыпки их порядка 10–15%. Для
восстановления обменной способ�
ности ионитов используются аг�
рессивные реагенты – серная
кислота и каустическая сода, что
является причиной сброса высо�
коминерализованных стоков. Уро�
вень использования реагентов со�
ставляет лишь около 30%, осталь�
ная их часть сбрасывается в кана�
лизацию после нейтрализации на
очистных сооружениях. Расход
воды на собственные нужды обес�
соливающих установок составля�
ет от 5 до 15%. Чрезвычайно низ�
кий уровень автоматизации ста�
вит качество воды в зависимость
от «человеческого фактора».

Установки умягчения и обессо�
ливания воды на подавляющем
большинстве объектов работают
по прямоточной технологии. Это
значит, что для восстановления
работоспособности ионитов необ�
ходимо затрачивать реагентов в
2–3 раза больше необходимого,
в соответствии с реакциями заме�
щения, и соответственно увеличи�
вается количество высокоминера�
лизованных стоков. Около 70%
затраченных реагентов сбрасыва�
ются со стоками.

Вместе с тем в Белорусской
энергосистеме имеются и совре�
менные технологические схемы
подготовки подпиточной воды по
противоточной технологии с за�
жатым слоем. Это реализуется
на Оршанской ТЭЦ (реконструк�
ция ХВО в связи с вводом ПГУ) и
Мозырской ТЭЦ (реконструкция
в связи с изменением тепловой
схемы). В настоящее время в ста�
дии пусковых работ находятся
обессоливающая установка Мин�
ской ТЭЦ�5 (в связи с переводом
на поверхностный источник) и
вторая очередь Мозырской ТЭЦ –
в связи с установкой ПГУ и увели�
чением отпуска обессоленной
воды НПЗ. Использование про�
тивоточных технологий с зажа�
тым слоем позволяет снизить рас�
ход реагентов на 20–30%, воды
на собственные нужды – почти в
2 раза, в 2,5 раза уменьшить ко�
личество фильтров. Так, напри�
мер, традиционная схема обессо�
ливания «цепочки» требует нали�
чия пяти фильтров, а противоточ�
ная – всего двух!

Преимущества современ�
ных противоточных техно�
логий ионного обмена с зажа�
тым слоем ионита:

– полное использование объе�
ма фильтра;

– увеличение скорости иони�
рования за счет использования
однородного по гранулометричес�
кому составу материала и специ�
альных дренажных систем;

– увеличение производитель�
ности фильтров в 1,5–2 раза, что
позволяет сократить их количе�
ство;

– уменьшение количества
ионообменных смол;

– снижение удельных расхо�
дов реагентов и воды на собствен�
ные нужды;

– уменьшение количества ар�
матуры;

– возможность автоматизации
процесса (при наличии необходи�
мых приборов автоматического
химконтроля).

Особое требование для ре�
ализации данной прогрессив�
ной технологии – высокое ка�
чество предварительной очи�
стки воды, что предочистки
с использованием осветлите�
ля получить, к сожалению, не
позволяют.

Наряду с новыми технология�
ми ионного обмена на мини�ТЭЦ
в начале нашего века появились и
безреагентные технологии подго�
товки обессоленной воды – об�
ратный осмос. Это касается Оси�
повичской, Вилейской, Пружан�
ской мини�ТЭЦ, Борисовской
ТЭЦ и Березовской ГРЭС (с ус�
тановкой ПГУ). Введение в эксп�
луатацию современного теплотех�
нического оборудования, а вместе
с ним и ХВО, конечно, прекрасно,
но как же быть объектам, где в
ближайшее время не предполага�
ется ввод новых мощностей?

В настоящее время благодаря
существенному прогрессу в тех�
нологии изготовления мембран
различных классов, приборного
оснащения, запорной арматуры и
систем автоматического управле�
ния широкое применение нашли
мембранные технологии обработ�
ки воды: микро�, ультра� и нано�
фильтрация, обратный осмос,
электродеионизация и мембран�
ная дегазация.

Мембранные процессы являют�
ся экологически чистыми, практи�
чески не требуют реагентов, не
нуждаются в очистных сооружени�
ях, полностью автоматизированы.

Использование комплекса мем�
бранных установок позволяет со�
кратить эксплуатационные затра�
ты. Себестоимость предваритель�
ной подготовки воды с использова�
нием осветлителей и механических
фильтров, по литературным дан�
ным, на одном из объектов РФ со�
ставляет 2,0–2,5 руб./м3, а на
установке ультрафильтрации – до
1,0–1,5 руб./м3. Стоимость 1 м3

обессоленной воды, полученной с
использованием мембранных тех�
нологий на другом объекте,
составляет 5 руб./м3 против
14 руб./м3 при обессоливании
ионообменным методом. Приведу
пример использования двух техно�
логий обессоливания на Березов�
ской ГРЭС, где одновременно с
ПГУ была введена в эксплуатацию
мембранная установка приготов�
ления обессоленной воды. Для
подпитки существующей очереди
используется вода, приготовлен�
ная по старой ионообменной схе�
ме. По эксплуатационным данным,
стоимость реагентов на производ�
ство одной тонны обессоленной
воды за 4�й квартал 2014 г. на ста�
рой ХВО составила в среднем 945
руб., на новой – 319 руб. Как ви�
дим, комментарии излишни...

Евгения ХАЮТИНА,

руководитель группы

водного режима

ОАО «Белэнергоремналадка»

Общий вид современной компактной нанофильтрационной установки
на Минской ТЭЦ62

(Окончание в следующем номере)
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При всех известных

и понятных различиях

у Беларуси и Швеции при

желании можно найти немало

схожих черт и характеристик,

начиная с практически

одинакового количества

населения. Даже климат

в шведском королевстве

не особо отличается

от белорусского, а солнцем

потомки викингов вообще

не избалованы. Например,

в расположенном посреди

страны городе Остерсунде

в июне в среднем 8,4

солнечных часа в день,

всего 3,83 в сентябре,

а в декабре и вовсе полчаса.

И тем не менее на солнечную
энергию в скандинавской стране
возлагают большие надежды. К
слову, если спросить, что объеди�
няет шведов, независимо от воз�
раста, социального положения и
вероисповедания, вам почти не�
пременно ответят: любовь к при�
роде! Во многом благодаря этому
фактору здесь уделяют особое
внимание развитию возобновляе�
мых источников энергии. А по ре�
зультатам опроса, проведенного
институтом SOM при Гетеборг�
ском университете, 8 из 10 шве�
дов хотели бы, чтобы инвестиций
в этой области было больше.

Все познается
в сравнении

Начиная с 2005 г. рынок солнеч�
ных элементов в Швеции дина�
мично развивается. Число компа�
ний и организаций, занимающих�
ся исследованиями и продажей
солнечной энергии, уже «перева�
лило» за сотню. В 2013 г. интерес
к солнечной энергии особенно воз�
рос: в стране были установлены
новые фотоэлектрические систе�
мы общей мощностью 19 МВт, в
то время как в 2012 г. – всего 8,3
МВт. Таким образом, общий
объем мощности к концу 2013 г.
достиг 43,1 МВт.

Один из амбициозных проек�
тов – первый в стране «солнеч�
ный» парк производительностью

В Гомельской энергосистеме появится
фотоэлектрическая станция
В июне во время заседания

технического совета

ГПО «Белэнерго» было

принято решение о

реализации инвестиционного

проекта строительства

фотоэлектрической станции

(ФЭС) в РУП «Гомельэнерго»

и необходимости разработки

проектной документации

в две стадии.

В апреле 2015 г. по заказу Гомель�
ской энергосистемы РУП «Бел�
энергосетьпроект» разработало
предпроектную (прединвестици�
онную) документацию по объекту
«Строительство фотоэлектричес�
кой станции вблизи н.п. Дуброва
в Светлогорском районе Гомель�
ской области». Планируется, что
выдаваемая в энергосистему мак�
симальная мощность фотоэлект�
ростанции составит 3,75 МВт.

Несмотря на то что результаты
технико�экономических расчетов
показали низкую эффективность
строительства ФЭС собственны�
ми силами, в сложившейся эконо�
мической ситуации сооружение
станции частным инвестором для
РУП «Гомельэнерго» является
значительно более убыточным
проектом.

К тому же строительство ФЭС
позволит положительно повлиять

Луч света в шведском королевстве

около 1,2 млн кВт·ч в год, что эк�
вивалентно выработке бытового
электричества для примерно 400
домов в течение года, был постро�
ен в феврале 2014 г. неподалеку
от города Вестерос, в 100 км к за�
паду от Стокгольма, предприяти�
ями Malarenergi и Kraftpojkarna.
Его площадь – около 40 000 м2.
Здесь получают 1,2 млн кВт·ч
солнечной энергии в год, что рав�
няется годовому потреблению
энергии жильцами примерно 400
квартир. В парке установлено 92
солнечных спутника, каждый
площадью 72 м2 и содержит 36
солнечных панелей.

Спутники имеют автоматизиро�
ванные приводы, позволяющие тя�
нуться вслед за солнцем и по мак�
симуму использовать его лучи.
Цель проекта – узнать, как опти�
мизировать затраты и усовершен�
ствовать техническое оборудова�
ние, чтобы в будущем сделать про�
изводство солнечной энергии бо�
лее выгодным, повысив конкурен�
тоспособность. Дело в том, что
пока доля солнечной энергии в на�
циональном производстве энергии
занимает всего 0,03%. В той же
Германии эта цифра равна 5,3%.

– По сравнению с такими
странами, как ФРГ, Япония,
США, Испания или Португалия,
в Швеции солнечная энергия все
еще мало используется, – уточ�
няет Ларс АНДРЕН, до недавнего
времени председатель Шведско�

го общенационального общества
солнечной энергии, возглавляв�
ший его ровно двадцать лет. (Так�
же Ларс Андрен в качестве пред�
седателя общества «Этика и энер�
гетика» выступает с лекциями,
является автором нескольких
книг, посвященных данной теме.
Благодаря ему, например, возве�
дена самая большая в его родном
городе Фалькенберге площадка
для получения солнечного тепла –
солнечный коллектор площадью
5500 м2, подсоединенный к город�
ской сети центрального отопле�
ния. В этом случае речь идет при�
близительно о 120 ГВт·ч солнеч�
ного тепла и 38,8 ГВт·ч «солнеч�
ного» электричества в год.)

– Главных причин тому, на мой
взгляд, две, – продолжает он. –
Во�первых, Швеция обладает хо�
рошим доступом к другим возоб�
новляемым источникам энергии и,
как следствие, уже достигла мно�
гих поставленных Евросоюзом
энергетических целей. Поэтому
долгое время у государства не
было острой необходимости вкла�
дывать инвестиции в солнечную
энергию. Другая причина заклю�
чается в том, что цены на электро�
энергию в Швеции были намного
ниже, нежели во многих других
странах, и это ухудшило конку�
рентоспособность солнечных
элементов.

Однако стоимость элементов
солнечных батарей за последние

10 лет снизилась примерно на
70%. Технику смогли усовершен�
ствовать и стандартизировать,
чтобы ее было проще и дешевле
интегрировать в здания. А вот
мощность солнечных коллекто�
ров, производящих солнечное теп�
ло, за последние годы не слишком
возросла. Добиться существен�
ных изменений, скажем, на 50–
70% сложно и дорого. В принци�
пе то же самое можно сказать и о
солнечных элементах, преобразу�
ющих солнечную энергию.

И нужен нам опыт
турецкий

А что же частные домовладель�
цы? Проведенный в прошлом году
агентством Accenture междуна�
родный опрос показал, что 27%
респондентов используют солнеч�
ные элементы в своих домах в Тур�
ции, 13% – в Бельгии, 9 – в Гер�
мании и 4 – в Швеции. Правда,
как уверяют эксперты, за ближай�
шие 5 лет это количество должно
вырасти до 38%.

С целью расширить область
применения солнечной энергии в
стране Шведское энергетическое
агентство выделило субсидии в
размере 210 млн шведских крон
(около 26 млн долларов США) на
исследование солнечных элемен�
тов, термической солнечной энер�
гии и солнечного топлива в 2013–
2016 гг. А недавно стало извест�
но, что уже в 2016 г. на эти цели
выделят еще 150 млн крон (более
18 млн долларов США).

– В глобальном масштабе
солнце является большим возоб�
новляемым источником энергии,
использование которого серьезно
выросло за последние годы. Вкла�
дывая инвестиции, мы поддержи�
ваем коммерциализацию солнеч�
ных элементов в Швеции. Это со�
здаст лучшие условия для тех, кто
занимается развитием техники, и
для компаний, которые предлага�
ют различные решения покупате�
лям, – заявил министр энергети�
ки Ибрагим БАЙЛАН.

На практике это означает, что
любой желающий установить у
себя на крыше солнечные элемен�

ты может рассчитывать на инвес�
тиционную поддержку и сниже�
ние налогов. Например, недавно
правительством была принята
налоговая льгота на установки
сравнительно невысокой мощно�
сти. Владелец такой установки
может получить налоговое по�
слабление в 60 эре (7 центов) за
1 кВт·ч. Таким образом, за год
можно сэкономить до 18 000 крон
(почти 2150 долларов США).
Кроме того, излишки энергии
можно продавать частным фир�
мам, торгующим энергией.

– Для солнечного тепла по�
добной инвестиционной поддерж�
ки, увы, не предусмотрено, зато у
владельцев частных домов есть
возможность использовать нало�
говые льготы до 50 000 крон (бо�
лее 6 тыс. долларов США), в слу�
чае, если они наняли рабочую силу
в связи с ремонтом, перестройкой
и достройкой дома, которому
больше пяти лет, – поясняет
Ларс Андрен. – Владелец част�
ного дома может сэкономить до
150–200 кВт·ч энергии на м2 в
год, при условии, что электри�
чество сразу же будет использо�
вано – хранить его сложно, неиз�
бежны потери.

Разумеется, вопрос рентабель�
ности солнечных инноваций вол�
нует многих. Шведские ученые со�
ставляют солнечные карты горо�
дов, которые помогают определить
оптимальное размещение солнеч�
ных элементов и коллекторов. Та�
кие карты представлены на сайтах,
где, введя свой адрес, можно уз�
нать, сколько солнечного электри�
чества готова генерировать крыша
каждого конкретного дома.

Ну а для тех, кто пока все же не
уверен, стоит ли покупать неде�
шевые в общем�то панели, есть
возможность начать с малого:
взять в аренду панель из того са�
мого солнечного парка. Одна па�
нель производит около 400 кВт·ч
в год. Для частников подобное удо�
вольствие обойдется в 35 крон в
месяц (чуть более 4 долларов
США). Как сказали бы в Белару�
си, сущие копейки…

Наталья ПЕТРОВА,

Владимир ПИСАРЕВ

Ларс Андрен

на процесс диверсификации
структуры энергогенерирующих
источников Белорусской энергоси�
стемы и повышение уровня энер�
гетической безопасности респуб�
лики. Снижен будет объем выбро�
сов CO2 и NOх, а также технологи�
ческий расход электроэнергии. К
тому же строительство и эксплуа�
тация ФЭС собственными сила�
ми – ценный опыт для организа�
ций структуры ГПО «Белэнерго».

В ходе изучения проекта были
рассмотрены коммерческие пред�
ложения от различных произво�
дителей и поставщиков оборудо�
вания для ФЭС, разработаны
различные варианты схем присо�
единения к энергосистеме и выб�
рана оптимальная. Кроме этого,
были определены объемы средне�
годовой генерации электроэнер�
гии и за весь срок службы ФЭС,
исходя как из пессимистического
прогноза, так и максимально бла�
гоприятного влияния климатичес�
ких факторов.

На основании стоимостных и
технических показателей предла�
гаемого оборудования определен
наиболее экономически выгодный
вариант с наименьшими капита�
ловложениями. Он принят за ос�
нову для дальнейшего проведения
технико�экономических расчетов.

По материалам www.besp.by
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8–10 августа первый

заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ

принял участие в шестой
Международной выставке

новой энергетики, а также в
состоявшемся в ее рамках

заседании круглого стола
министерского уровня,

форуме «Один путь, один
пояс».

На выставочных павильонах
Цзюцюаньcкого национального
выставочного центра была пред�
ставлена продукция производства
китайских компаний в области
возобновляемой электроэнерге�
тики, в том числе основных экс�
портеров электроэнергетического
оборудования возобновляемой
энергетики.

В выставке также приняли
участие компании, занимающи�
еся развитием и продвижением
проектов возобновляемой энер�
гетики как на правительственном
уровне, так и на уровне незави�
симых частных организаций
(JinkoPower).

Л.В. Шенец принял участие в
церемонии открытия Междуна�
родной выставки новой энергети�
ки, которая была посвящена ос�
новным направлениям и перс�
пективам развития возобновляе�
мых источников энергии в Китае,
тенденциям развития мировой
энергетики с их использованием.

В этот же день состоялось за�
седание круглого стола мини�
стерского уровня с участием
официальных представителей
ряда стран: заместителя мини�

20 августа на тренировочном
полигоне Института

подготовки и повышения
квалификации МЧС

Республики Беларусь
в пос. Светлая Роща Минской

области состоялся
Республиканский турнир

среди добровольных
пожарных дружин.

Организаторами соревнований
выступили Министерство по
чрезвычайным ситуациям Респуб�
лики Беларусь и республиканское
государственно�общественное
объединение «Белорусское доб�
ровольное пожарное общество».

В турнире приняли участие 6
команд из всех областей респуб�
лики. Гродненщину представля�
ла добровольная пожарная дру�
жина филиала РУП «Гродно�
энерго» – Гродненской ТЭЦ�2.

Подготовкой команды к учас�
тию в турнире занимался веду�
щий инженер по пожарной безо�
пасности Гродненской ТЭЦ�2
В.П. Николаев. В состав коман�
ды вошли: начальник группы ре�
жимов ПТО С.П. Потапенко,
инженер отдела материаль�
но�технического снабжения
А.С. Лысиков, машинист�обход�
чик Е.В. Шидук, электромон�
тер В.Н. Оболенцев, слесарь
Д.Ю. Варейко и электрослесарь

Гродненцы среди лучших
добровольных пожарных
дружин

О.И. Базыльчик. Весомую орга�
низационную помощь в подготов�
ке команды к турниру оказали ра�
ботники аппарата управления
РУП «Гродноэнерго» – ведущий
инженер по пожарной безопас�
ности А.В. Зубель и контролер
на КПП М.И. Черненко.

Участники состязались в че�
тырех видах соревновательной
программы. На этапах «Требова�
ние безопасности при ведении
боевых действий» и «Преодоле�
ние стометровой полосы с пре�
пятствиями» команда Гроднен�
ской ТЭЦ�2 заняла вторые мес�
та. А на этапах «Установка мото�

помпы на учебный водоем с пода�
чей ствола «Б» и «Пожарная эс�
тафета 3х100 м» наша команда
стала четвертой.

В целом по итогам Республи�
канского турнира среди добро�
вольных пожарных дружин
гродненцы вошли в тройку при�
зеров, заняв третье место, и были
награждены кубком, грамотами и
ценными призами.

Поздравляем добровольную
пожарную дружину филиала
РУП «Гродноэнерго» – Гроднен�
ской ТЭЦ�2 с успешным выступ�
лением и желаем новых побед!

Ирина ВИНИЦКАЯ

Добровольная пожарная дружина Гродненской ТЭЦ62

ВЫСТАВКИ

Новая энергетика
стра энергетики и водных ресур�
сов Пакистана, министра энер�
гетики Шри�Ланки, министра
сельского хозяйства Фиджи, ге�
нерального секретаря Департа�
мента по развитию новой энер�
гетики Европейской комиссии,
президента представительства
ASEAN в Китае, советника по
торгово�экономическим вопро�
сам посольства Ирана в Китае,
министра электрической энер�
гии Судана. Участие в заседании
приняли также представители
Нигерии, Чехии, Кореи, Кубы,
Панамы, Саудовской Аравии.

Белорусской стороной был
представлен доклад о современ�
ных тенденциях развития ВИЭ,
законодательных аспектах и при�
нимаемых в Беларуси мерах по
стимулированию строительства
энергетических установок возоб�
новляемой энергетики, а также о
реализуемых в стране програм�
мах по развитию как возобновля�
емой энергетики, так и отрасли в
целом. Была проявлена заинтере�
сованность в привлечении китай�
ских инвестиционных ресурсов и
технологий к модернизации энер�
гетической системы Беларуси.

В рамках заседания круглого
стола состоялась закрытая
встреча с постоянным членом
Комитета коммунистической
партии провинции Ганьсу – за�
местителем губернатора провин�
ции Ганьсу Li Rongcan. Сторона�
ми обсуждены вопросы активи�
зации взаимовыгодного сотруд�
ничества.

9 августа Китайским комите�
том содействия международной

торговле организовано посеще�
ние ряда предприятий по произ�
водству ветроэнергетического
оборудования и фотоэлементов,
в том числе компании Beijing
Jingcheng New Energy Co.,
Sinomatech Wind Power Blade
Co., Ltd., Astroenergy. В числе
объектов показа были крупней�
шие ветроэнергетические и сол�
нечные электростанции, в том
числе ветропарк Changma в Юй�
мэнь, ветропарк в провинции Гу�
андун, солнечная электростан�
ция в г. Дуньхуан.

10 августа 2015 г. подведены
итоги состоявшихся в рамках вы�
ставки встреч и переговоров, об�
суждены перспективные вариан�
ты развития сотрудничества в
области реализации проектов
возобновляемой энергетики.

Китайская сторона проинфор�
мирована о принятии постанов�
ления Совета Министров Рес�
публики Беларусь от 6 августа
2015 г. №662 «Об установлении
и распределении квот на созда�
ние установок по использованию
возобновляемых источников
энергии». Сторонами достигну�
та договоренность о проработке
вопроса создания рабочей груп�
пы в составе технических специ�
алистов для обеспечения воз�
можности изучения технических
параметров объектов возобнов�
ляемой энергетики Китая.

Главой Китайского комитета
содействия международной тор�
говле отмечена продуктивность
состоявшегося визита.

По материалам

minenergo.gov.by

Под таким названием вышел

в свет красочный фотоальбом

на белорусском языке, автор

которого – ведущий научный

сотрудник РУП «БЕЛТЭИ»,

кандидат технических наук

Вильгельм ДУБИЛОВИЧ.

Книга содержит цветные цифро�
вые фотографии природы Белару�
си, снятые Вильгельмом Михай�
ловичем в трех областях страны:
Минской (Столбцовский район, д.
Николаевщина, р. Неман), Ви�
тебской (Лепельский район, ок�
рестности озер Бобрица и Щибот)
и Гомельской (Житковичский рай�
он, Туровский Луг). Размещенные
в альбоме 130 снимков были выб�
раны из почти 10 тысяч, сделан�
ных в период с 2004 по 2014 гг.,
что представляло для автора не�
простую задачу. Однако его глаз
на окружающий мир, как говорит�
ся, наметан давно.

Фотографией В. Дубилович
стал заниматься еще будучи уче�
ником 8�го класса, когда родите�
ли подарили ему первую скром�
ную фотокамеру. Любовь и инте�
рес к природе он ощущал с само�
го начала своего увлечения, но
главной тематикой снимков она
стала только с освоением цвет�
ной цифровой фотографии, кото�
рая существенно расширяла воз�
можности любителя, желавшего
«остановить мгновения» жизни
чудесной и вечно меняющейся
природы.

Любой творческий человек
нуждается в оценке им созданного
кем�то со стороны. Автору хочет�
ся одобрения, доброжелательной
критики ради дальнейшего роста
и нового поиска. И В. Дубилович –
не исключение.

– Первым заинтересованным
зрителем и чутким критиком моих
фотоснимков была и остается моя
жена, доктор биологических наук,
профессор Роза Гончарова, и я
очень признателен ей за помощь в
моем становлении как фотографа�
натуралиста, – рассказывает
Вильгельм Михайлович. – Когда
почувствовал, что несколько твор�
чески окреп, решился вынести
работы на суд широкой публики
через газеты «Вечерний Минск»,
«Мiнская праўда», «Беларуская
нiва», журналы «Родная прыро�
да», «Лесавiк»…

Шли годы, архив пополнялся
десятками и сотнями новых фото�
работ, которые тоже требовали
своего «признания». И у меня ста�
ли появляться персональные вы�
ставки снимков, подобранных по
темам: «Дары природы», «Древ�
ний Туров», «Неман прекрасен
всегда», «Птицы, живущие рядом
с нами» и др. Они с неизменным
успехом проходили в моем родном
Белорусском теплоэнергетичес�
ком институте, которому отданы

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ…

«Блакiт i срэбра
майго жыцця»

50 лет жизни и сотрудников кото�
рого мне хотелось порадовать.
Приятно было слышать похвалу
и слова признательности от моих
коллег. Это подстегивало с вооду�
шевлением работать дальше. И
сегодня в институте демонстриру�
ется новая фотовыставка «Нам 50
лет!», посвященная отмечавшему�
ся в 2014 г. юбилею нашей орга�
низации, где в ряду других есть и
мои работы.

– Можете ли вы сказать,
что, фотографируя живопис�
ные уголки природы, обита�
телей белорусских лесов и по�
лей, вы замечали, как глаз
становился зорче, а есте�
ственнонаучные знания –
глубже?

– Безусловно! Приходилось
много читать о повадках зверей,
птиц и насекомых, находить отве�
ты на возникавшие вопросы в эн�
циклопедиях, организовывать по�
иск полезной информации, «путе�
шествуя» по Интернету. С годами
действительно все чаще удавалось
подмечать интересные моменты
из жизни зверей и птиц, подсмат�
ривать тайны растительного
мира, несказанно удивляясь уви�
денному воочию.

О выпуске фотокниги мечтал
давно, – продолжает Вильгельм
Михайлович. – Издавая этот фо�
тоальбом, я думал не только о том,
чтобы запечатлеть для себя эту
красоту, но и сделать родных и
друзей соучастниками собствен�
ного преклонения перед родной
природой. Конечно, сложно было
из многих тысяч снимков выбрать
лучшие, «за кадром» осталось еще
немало любимых – художнику
по�своему дорог каждый кадр. Но,
кто знает, может быть, этот, вы�
шедший на встречу со зрителем
альбом, не последний? Время по�
кажет.

Желающих более подробно по�
знакомиться с фотокнигой пригла�
шаю посетить мою страницу в
Интернете:

https://fotki.yandex.ru (users)
Ya�dubilovich 1349

Подготовила

Светлана СЫСОЕВА

В.М. Дубилович
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

На исходе календарного лета
стартует очередной, 27-й
чемпионат страны по мини-
футболу. Уже в пятницу,
28 августа, защищающий
цвета Белорусской
энергосистемы «Витэн»
провел в Гомеле свой первый
матч с местным СМП-354.

Команда готовилась к предстоя�
щему сезону в режиме двухразо�
вых тренировок на сборах, в част�
ности, в Минске, Могилеве и
Александрии Шкловского района,
провела несколько товарищеских
встреч и под занавес приняла уча�
стие в международном турнире в
Риге, где заняла второе место
вслед за чемпионом России –
«Газпром�Югра», опередив пор�
тугальский «Буринхос» и рижс�
кий «Никарс».

Цели, как говорил некогда из�
вестный политический деятель,
поставлены, задачи ясны: сереб�
ряный призер двух последних
первенств по традиции намерен
поспорить за медали самой высо�
кой пробы. Главный тренер «Ви�
тэна» Юрий Поклад убежден, что
вновь подняться на верхнюю сту�
пеньку пьедестала после двухго�
дичного перерыва его подопечным
вполне по силам.

– Юрий Леонидович, в ми�
нувшем сезоне (как и годом
ранее) «Витэн» уступил зо�
лотые медали чемпионата
Беларуси в серии пенальти в
пятом финальном матче
плей�офф. Причем схватка с
«Лидсельмашем» начиналась
многообещающе: две подряд
победы на старте и почти
безоблачные перспективы на
«трон». А потом вдруг все
пошло наперекосяк…

– Тяжело, конечно, это вспо�
минать, но мы профессионалы и
должны анализировать и хорошие
игры, и плохие. За всю финаль�
ную серию, на мой взгляд, «Ви�
тэн» провалил только один, ока�
завшийся, к сожалению, ключе�
вым, матч – третий по счету, в
Лиде. Там была сумасшедшая под�
держка болельщиков, я не слышал
своего голоса! Соперник включил
активный прессинг и практически
«затоптал» нас. Плюс ошибки в
защите – мы сами себе «привез�
ли» два гола, и поезд ушел...

Между тем в предыдущих,
первом и втором, поединках нам
удавалось демонстрировать гра�
мотно построенную игру вторым
номером, плюс очень надежно
действовал вратарь. Четвертая
встреча, проходившая в Могиле�
ве, для нас должна была стать са�
мой лучшей и красивой из всех
сыгранных в чемпионате! Мы из�

«Витэн»: удлиняем скамейку
и снова нацелены на золото

менили тактику, постаравшись
взять инициативу и прижать про�
тивника к его воротам. Оказыва�
ли постоянное давление на сопер�
ника, заставляя его ошибаться,
фолить. И наказывали за это кра�
сивыми голами!

– Сначала наказывали вы,
а потом вас?..

– При счете 3:1 в нашу пользу
соперник стал буквально охотить�
ся за нашими ведущими игроками:
удар локтем, исподтишка, в голову
Крыкуну (слава богу, тот живой
остался), толчок в больное плечо
Аветисяну (увезла «скорая»), стык
с Королишиным (надрыв приводя�
щей мышцы)... После перерыва мы
перестроились и забили в контр�
атаке. Но и лидчане пошли ва�
банк, выпустив пятого полевого.
Пока были силы – хорошо оборо�
нялись, но не могли зацепиться за
мяч. Видимо, рано поверили в по�
беду. И у вратаря (играли с одним
голкипером в составе из�за пере�
бора карточек – повторюсь, в мат�
чах такого накала не бывает мело�
чей) не пошел ввод мяча от ворот.

«Лидсельмаш» тем временем
стал много бить со второй линии
и... вдруг начало все залетать в
наши ворота – рикошет, в ближ�
ний угол, под ногой... К сожале�
нию, мы уже поменять ничего не
могли – ни людей, ни времени не
осталось! Столько мячей от игры
с «гонялой» нам не забивали ни�
когда! А тут – пожалуйста. Ну, а
потом пенальти...

– Положение можно было
спасти в решающем поедин�
ке в Лиде?

– Теоретически – да, практи�
чески же – суперсложно. Судите
сами: помимо фактора чужих стен,
мы остались без Королишина, Аве�
тисяна, Алейникова, Гайдука (все
травмированы) и Клочко (пере�
бор карточек). А это ведь все веду�
щие игроки! Поговорив с ребята�
ми, решили, что единственно вер�
ной тактикой будет плотная, гра�
мотно выстроенная оборона (на�
зовем ее «Брестская крепость»).

Игру комментировать не стану,
были реальные моменты забить

и выиграть в основное время…
Подвела нас опять серия пеналь�
ти. Дежавю...

– 14 июля команда вышла
из отпуска и приступила к
тренировкам. Довольны ли
вы предсезонными сборами,
какие изменения произошли в
составе?

– В принципе, почти всем до�
волен. Что касается изменений,
ушли из клуба Станислав Лемеш�
ко и Дмитрий Клочко. Стас стано�
вился с «Витэном» чемпионом,
дважды серебряным призером Бе�
ларуси, чем заслужил мое уваже�
ние и признательность – за тру�
долюбие и свои человеческие каче�
ства. Жаль, но он теперь будет за�
щищать цвета клуба «ВетРаЗь».

 Дима очень помог нам во вто�
ром круге и в плей�офф. Эх, еще
бы сыграл в последней встрече...
Но у него закончился контракт, и
Клочко уехал попытать футболь�
ного счастья в Венгрию. Никита
Ванчукевич перешел в МАПИД.
Желаю им всем новых побед и се�
мейного благополучия!

В свою очередь, приняли наше
приглашение игроки националь�
ной сборной Беларуси: 27�летний
Юрий Рябыко из минского «До�
рожника» – универсал, скорост�
ной, выполняющий на площадке
большой объем работы игрок и
просто очень коммуникабельный
человек, и Дмитрий Лось из го�
мельского «ВетРаЗя», обладаю�
щий хорошими физическими дан�
ными, техничный, умеющий ата�
ковать из глубины, по�спортивно�
му наглый футболист. В тяжелых
баталиях плей�офф такие масте�
ра очень нужны.

Пополнил ряды «Витэна» так�
же опытный украинский легионер
Дмитрий Сильченко, минувший
сезон закончивший в минской
«Столице». Левша, хороший на�
падающий, много забивает. Наде�
юсь, новобранцы быстро и безбо�
лезненно вольются в коллектив.

– А не раз бравшие на свои
плечи бремя лидеров украин�
цы Тарас Королишин и Сергей
Крыкун остались в стане

«энергетиков»?
– Да. Со всеми подписаны но�

вые контракты, ребята рвутся
в бой.

– Юрий Леонидович, прошло
время, и вы, конечно, все про�
анализировали и сделали для
себя выводы из двух подряд
смазанных концовок чемпио�
натов страны. Чего вам не
хватило или что нужно изме�
нить концептуально, дабы
впредь застраховаться от по�
добных гримас фортуны?

– Я считаю, несколько причин,
помешавших нам добиться желае�
мого результата, и одна из них ле�
жит на поверхности – узкий вы�
бор исполнителей. Когда на коман�
ду посыпались травмы, заменить
ведущих игроков оказалось некем.

– То, что называется «ко�
роткой скамейкой»?..

– Вот именно. Поэтому руко�
водством было принято решение
увеличить штатный состав футбо�
листов, мастерство которых, на�
деюсь, поспособствует более се�
рьезной, нежели прежде, конку�
ренции за места в «основе». У нас
сегодня 12 полевых игроков при�
близительно равного уровня, и
это позволяет нам с оптимизмом
смотреть в ближайшее
будущее и ставить перед
собой самые высокие
цели.

– До того как
обыграть «Витэн» в
серии плей�офф,
«Лидсельмаш» стал
победителем «проме�
жуточного» регу�
лярного чемпиона�
та. Вы же завершили
турнир на третьем
месте, вроде бы сбе�
регли силы и эмоции
для решающих боев,
однако в итоге ваш
основной конкурент
завоевал и главный
трофей, и право выс�
тупать в Кубке
УЕФА. Это по идее
тоже информация к
размышлению?

– Вообще, приходится прини�
мать во внимание много нюансов.
В минувшем сезоне, например,
три наших игрока, особенно пос�
ле первого круга, часто вызыва�
лись в сборную страны, сейчас
кандидатов в национальную ко�
манду у нас уже пятеро. Меж тем
их отлучки негативно сказывают�
ся в том числе и на турнирном по�
ложении. В этом году мы будем
конкретно и очень серьезно гото�
виться к тому, чтобы компенсиро�
вать отсутствие лидеров.

Касательно же победы в регу�
лярном чемпионате, клуб, заняв�
ший первое место, получает, без�
условно, и мощную психологичес�
кую подпитку, уверенность в себе,
и возможность на первой стадии
плей�офф встречаться с наименее
опасным по рейтингу соперником.
Наконец, в финале в случае равен�
ства побед в четырех поединках
коллектив, стоявший на более
высокой строчке в таблице, пя�
тый, решающий, проводит у себя
дома, как вышло и в нашей дуэли с
«Лидсельмашем».

Потому, естественно, мы по�
стараемся подняться в «регуляр�
ке» как можно выше и приложим
для этого все усилия. Глобальная
же цель остается прежней – меч�
таем вернуть чемпионство. Но до�
стижение любой цели требует и
определенной поддержки, и нам
очень приятно, что в энергетичес�
кой отрасли работают неравно�
душные к мини�футболу люди.
Благодаря финансовой помощи
предприятий, входящих в состав
ГПО «Белэнерго» и «Белтопгаз»,
генеральным директорам Евге�
нию Олеговичу Воронову и Лео�
ниду Ивановичу Рудинскому,
«Витэну» удается оставаться в
числе лучших команд Беларуси и
бороться за медали. Хотелось бы
также выразить признательность
и благодарность всем руководите�
лям и работникам РУП�облэнер�
го и �облгаз страны. Мы же, в
свою очередь, надеемся не разо�
чаровать своих болельщиков.

Владимир ПИСАРЕВ
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