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Беларусь и Россия договорились
о создании единого рынка
электроэнергии, нефти и газа
Вечером 9 сентября в Кремле
состоялись переговоры
Александра ЛУКАШЕНКО и
Владимира ПУТИНА. Президенты
согласовали 28 программ Союзного
государства. В том числе удалось
выработать взаимоприемлемые
подходы по газовой тематике,
передает БелТА.

«Цена для Беларуси на российский
природный газ на 2022 г. сохранится
на уровне текущего года. При этом
до 1 декабря 2023 г. будет подписан
документ по созданию объединенного
рынка газа в рамках Союзного государства», – заявил Владимир Путин

журналистам по итогам переговоров
с Президентом Беларуси Александром
Лукашенко в Москве.
Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об
объединении рынков нефти и нефтепродуктов. Также стороны договорились подписать межгосударственный
договор о формировании объединенного рынка электроэнергии и правила функционирования данного рынка,
предусматривающие гармонизацию
законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь, а также
наметили траекторию по реализации
принципов более глубокой интеграции электроэнергетических рынков

Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Как уточнил российский лидер, цена
на природный газ для Беларуси будет
сохранена на уровне 128,5 долларов
США за тысячу кубометров, в то время
как на европейском рынке она сейчас
существенно выросла и достигает 650
долларов. Кроме того, российская сторона, по словам Владимира Путина, не
индексирует цену на газ для Беларуси,
исходя из долларовой или рублевой инфляции.
Все согласованные программы окончательно будут утверждены до конца
года на заседании Высшего госсовета.
Светлана ВАЩИЛО

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ. ГЛАВНОЕ
Будет проводиться общая макроэкономическая политика, для гармонизации налогового и таможенного законодательства ожидается подписание
договора об общих принципах взимания косвенных налогов, предполагается создание органа по контролю этих
процессов.
Будет единая промышленная политика и доступ к госзакупкам и госзаказам.
Появится общее платежное пространство, будут определены ориентиры формирования единой денежно-кредитной
политики, интеграции национальных
платежных систем. При этом Путин отметил, что говорить о единой валюте
России и Беларуси еще рано.
Будут единые подходы к трудовому
законодательству, вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержке семей с детьми.
Появятся новые совместные предприятия, увеличатся экспортные возможности.

9 сентября премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

ФОТО БЕЛТА

Сотрудничество в атомной энергетике продолжается
9 сентября состоялась
встреча премьерминистра Беларуси
Романа ГОЛОВЧЕНКО с
генеральным директором
госкорпорации
«Росатом» Алексеем
ЛИХАЧЕВЫМ, в ходе
которой были обсуждены
вопросы дальнейшего
сотрудничества двух стран
в атомной энергетике.

Роман Головченко отметил, что
по поручению главы государства белорусские специалисты
во взаимодействии с российскими коллегами сформировали перечень перспективных
направлений сотрудничества
в области атомной энергетики. Туда вошли такие важные
сферы, как развитие экологи-

ческого мониторинга, ядерной
медицины, создание совместного центра ядерных научных
исследований на базе НАН
Беларуси.
Союзная программа по
атомной энергетике нацелена на развитие сотрудничества между двумя странами в
данной сфере и в перспективе предполагает заключение
межправительственного соглашения о сотрудничестве
в области транспортировки
ядерных материалов и обращения с отработавшим ядерным
топливом БелАЭС.
«Особое внимание с нашей
стороны будет направлено на
взаимодействие при эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечении ядерной
и радиационной безопасно-

сти, аварийной готовности, а
также обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. В
настоящее время наша страна
работает над созданием единой государственной системы
обращения с радиоактивными
отходами. Будем признательны госкорпорации «Росатом»
за консультационную помощь
в становлении этой системы с
учетом богатого опыта Российской Федерации», – добавил
Роман Головченко.
В свою очередь, Алексей
Лихачев заверил, что Росатом сегодня делает все, чтобы
насытить сотрудничество двух
стран на десятилетия вперед.
«Нами уже обозначены новые
направления развития. Мы готовы активно заниматься про-

ектами, связанными с накопителями энергии, с умной энергетикой, с цифровыми решениями.
И конечно же, для нас важны
разработки по линии наших
академий наук, сотрудничество
с Курчатовским институтом, научные исследования, вплоть до
создания исследовательского
атомного реактора на территории Беларуси», – подчеркнул
Глава «Росатома».
В этот же день Алексей Лихачев с рабочим визитом посетил
строительную площадку энергоблока №2 Белорусской АЭС.
В ходе поездки глава Росатома ознакомился с ходом самого важного этапа пусконаладочных работ – «горячей»
обкатки реакторной установки
энергоблока, оценил готовность объектов пускового ком-

плекса и провел рабочее совещание с участием заказчика в
лице Государственного предприятия «Белорусская АЭС» и
генерального подрядчика.
«По состоянию на сегодня
готовность блока составляет
87%, мы планово двигаемся
к завершению сооружения. В
ближайшее время завершается процесс «горячей» обкатки
реакторной установки, главной
целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока
к этапу «физического пуска»,
намеченного в текущем году,
– подвел итоги визита Алексей
Лихачев.
По информации БЕЛТА,
Управления коммуникаций
Инжинирингового дивизиона
госкорпорации «Росатом»
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Эксперты ENSREG отмечают прогресс
в реализации Национального плана
действий по стресс-тестам БелАЭС
Прогресс достигнут как регулятором,
Госатомнадзором, так и
эксплуатирующей организацией –
БелАЭС. Об этом заявил
руководитель экспертной группы
ENSREG, которая работала на
площадке станции с 31 августа
по 2 сентября, Петтери Тийппана.

«В феврале этого года у нас состоялась
очень успешная миссия, и наши ожидания в отношении этой миссии тоже высоки. На данный момент могу сказать, что
мы увидели то, что планировали, провели
все необходимые обсуждения с белорусскими специалистами и не только, а также изучили необходимую документацию.
Соответственно, мы считаем, что данная

миссия была успешной», – сказал Петтери Тийппана.
Задача, которая была поставлена перед миссией, выполнена, подчеркнул он.
Работа специалистов продолжается. В
ближайшее время они приступят к подготовке окончательной редакции отчета
по итогам миссии.
«Уже сейчас можно сказать, что существенный прогресс был достигнут в
реализации мероприятий плана», – констатировал Петтери Тийппана.
Напомним, что визит экспертов
ENSREG на БелАЭС проходил в рамках
второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам
проведенных стресс-тестов станции. В
составе экспертной группы были специ-

алисты из Австрии, Германии, Украины,
Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии,
Финляндии. Возглавил группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии
(STUK) Петтери Тийппана.
Во время работы на площадке БелАЭС
эксперты посетили ряд технологических
объектов станции, в том числе объекты
«ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпуса второго энергоблока.

и управление на предприятии промышленности», в 2011 г. – магистратуру белорусского национального технического университета по специальности «Энергетика»,
в 2016 г. – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Деловое администрирование».
Трудовую деятельность начал в 2008 г.
машинистом-обходчиком по котельному оборудованию 5-го разряда в филиале
«Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго».
С 2009 по 2012 г. работал мастером производственного участка по ремонту турбинного
оборудования филиала «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго», с 2012 по
2016 г. – начальником цеха по ремонту турбинного оборудования филиала, с 2016 по
2021 г. занимал должность директора филиала «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брест
энерго».

С 23 августа на должность директора
филиала «Пинские тепловые сети» РУП
«Брестэнерго» назначен Иван Григорьевич РЕБКОВЕЦ.
Иван Григорьевич родился
в 1975 г. в г. Лунинце Брестской области. В 2007 г. окончил Полесский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2016
г. – Академию управления
при Президенте Республики Беларусь по
специальности «Государственное управление национальной экономикой».
Трудовую деятельность начал в 1998 г.
старшим механиком Пинского автокомбината №3. С 2000 по 2009 г. работал мастером,
председателем профсоюзного комитета,
начальником ремонтных мастерских РУДТП
«Автобусный парк №3 г. Пинска», с 2009 по
2016 г. занимал должность директора РУДТП
«Автобусный парк №3 г. Пинска», с 2016 по
2018 г. являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С сентября по ноябрь 2018 г.
занимал должность заместителя министра
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. С ноября 2018 г. по июнь 2021 г. работал в должности председателя Пинского
городского исполнительного комитета.

По материалам Минэнерго
и YouTube-канала
Белорусской АЭС

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 сентября на должность заместителя
генерального директора по сбыту энергии
РУП «Гомельэнерго» назначен Руслан
Николаевич ВЕГЕРА.
Руслан Николаевич родился в
1980 г. в г. Ельске Гомельской
области. В 2002 г. окончил
Белорусский государственный аграрный технический
университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», в 2006 г. – Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и
экономика».
В Гомельской энергосистеме работает с
2004 г. Работал инженером по технике безопасности, ведущим инженером производственно-технического отдела, заместителем
главного инженера филиала «Энергосбыт»
РУП «Гомельэнерго», с 2009 по 2021 г. –
главным инженером филиала «Энергосбыт»
РУП «Гомельэнерго».
С 1 сентября на должность директора
филиала «Барановичиэнергострой» РУП
«Брестэнерго» назначен Владимир Викторович СОРОКИН.
Владимир Викторович родился в 1975 г. в г. Барановичи Брестской области. В
1998 г. окончил Белорусский
государственный технологический университет по
специальности «Экономика
и управление предприятием».
Трудовую деятельность начал в 1998 г.
оператором автоматических линий ОАО «Барановичидрев». С 1999 по 2017 г. работал
экономистом, начальником планово-экономического бюро филиала «Завод Энергодеталь» ОАО «Белсельэлектросетьстрой»,
с 2017 по 2019 г. – в должности директора
филиала «Завод ЖБИ» ОАО «Кричевцементошифер», с 2019 по 2021 г. – в должности директора филиала «Завод ЖБИ» ОАО
«Строительный трест № 25».
С 23 августа на должность директора филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брест
энерго» назначен Андрей Сергеевич
ЛИЧИК.
Андрей Сергеевич родился
в 1987 г. в г. Белоозерске
Березовского района Брестской области. В 2009 г. окончил Белорусский национальный технический университет
по специальности «Тепловые
электрические станции», а
также прошел переподготовку в ИПКиПК
Белорусского национального технического
университета по специальности «Экономика

С 23 августа на должность директора филиала «Пинские электрические сети» РУП
«Брестэнерго» назначен Эдуард Владимирович КУРГАН.
Эдуард Владимирович родился в 1972 г. в г. Столине
Брестской области. В 2000 г.
окончил Современный гуманитарный институт по специальности «Экономика», в
2007 г. – Республиканский
институт инновационных
технологий Белорусского национального технического университета по специальности «Энергетический менеджмент»,
в 2017 г. – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Деловое администрирование».
Трудовую деятельность начал в 1990 г.
электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3-го разряда Столинского района электрических сетей Пинского предприятия электрических сетей ПО
«Брестэнерго». С 1998 по 2001 г. работал
инженером производственно-технического
отдела, инженером по режимам службы сбыта филиала «Пинские электрические сети»
РУП «Брестэнерго», с 2001 по 2005 г. –
начальником районной диспетчерской службы Пинского городского района электрических сетей филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго», а с 2005
по 2010 г. – начальником службы сбыта
электрической энергии филиала, с 2010 по
2012 г. – начальником Пинского городского
района электрических сетей филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго», с 2012 по 2017 г. – заместителем директора по общим вопросам филиала «Пинские
электрические сети» РУП «Брестэнерго», с
2017 по 2021 г. занимал должность директора филиала «Пинские тепловые сети» РУП
«Брестэнерго».

С 23 августа на должность заместителя
главного инженера по электротехнической части РУП «Брестэнерго» назначен
Николай Михайлович ЛАХОВИЧ.
Николай Михайлович родился
в 1972 г. в д. Дубой Столинского района Брестской области.
В 1994 г. окончил Белорусскую государственную политехническую академию по
специальности «Электроэнергетические системы и сети».
Трудовую деятельность начал в 1994 г. мастером производственного участка Кобринского района электрических сетей Брестских
электрических сетей ПО «Брестэнерго».
С 1995 по 1998 г. работал мастером участка,
диспетчером Столинского района электрических сетей Пинских электрических сетей ПО
«Брестэнерго», с 1998 по 2006 г. – старшим
мастером производственного участка, начальником службы изоляции филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго», с 2006 по 2009 г. – главным инженером Брестского высоковольтного района
электрических сетей филиала «Брестские
электрические сети» РУП «Брестэнерго», с
2009 по 2010 г. – ведущим инженером, заместителем начальника электротехнической
службы РУП «Брестэнерго», с 2010 по 2021 г.
– начальником электротехнической службы
РУП «Брестэнерго».

Итоги деятельности
ГПО «Белэнерго»
за первое полугодие
2021 г. рассмотрены на
заседании президиума
Совета объединения.
В заседании приняли
участие министр
энергетики Виктор
КАРАНКЕВИЧ
и председатель
отраслевого
профсоюза
Белэнерготопгаз
Виктор ГАВРИСЕВ.
Прежде чем начать совещание,
генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Павел ДРОЗД
поблагодарил коллектив объединения за работу.
– Со всеми задачами энергетики, считаю, справились,
обеспечение энергией в первом полугодии 2021 г. было надежным и бесперебойным. Что
же касается сложностей, которые возникали из-за неблагоприятных погодных условий,
то было сделано все, чтобы
потребитель их не ощутил, –
отметил Павел Владимирович.
Как доложила начальник
производственно-технического управления ГПО «Бел
энерго» Тамара АНТРОПОВА,
все ключевые показатели, такие как экспорт услуг, товаров, рентабельность продаж,
а также целевой показатель
по энергосбережению, объединением также выполнены.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в первом полугодии 2021 г. потребление электроэнергии возросло на 7,9%, выработка увеличилась на 10,1%, выработка
электроэнергии блок-станциями составила 94,2%. Отпуск
тепловой энергии также возрос и составил 116% к уровню
прошлого года. Импорт электроэнергии сохранился на том
же уровне. Экспорт электроэнергии составил 123,2%, или
534 млн кВт∙ч.
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Сани готовить надо летом,
а проектно-сметную документацию
на 2022 г. – к Новому году
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии составил
227,4 г/кВт∙ч, что ниже на
2,7 г/кВт∙ч в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. Удельный расход
условного топлива на отпуск
тепловой энергии сложился
на уровне 165,64 кг/Гкал, что
ниже прошлогоднего показателя на 0,72 кг/Гкал.
Технологический расход
электрической энергии на ее
транспорт в электрических
сетях по ГПО «Белэнерго»
составил 7,78%, произошло
снижение на 0,02 процентных
пункта.
Технологический расход тепловой энергии на ее транспорт за 6 месяцев текущего
года составил 7,57%, что
меньше на 0,78 процентных
пункта, чем за аналогичный
период 2020 г.
Тамара АНТРОПОВА напомнила, что перед РЭСами
поставлена задача до конца
текущего года снизить уровень отчетных потерь электроэнергии на ее транспорт в
сетях до 9,75%. За первое полугодие 2021 г. превышение
данного показателя отмечено
в двух РЭСах. Вместе с тем в
целом динамика оценена как
положительная.
Работу по обеспечению
надежного и бесперебойного
энергоснабжения проанализировал первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир БОБРОВ.

Владимир Бобров отметил,
что готовность энергосистемы
к работе в условиях высоких
температур наружного воздуха необходимо повышать.
Владимир Бобров проинформировал, что будет усилена работа по расчистке просек
в охранных зонах воздушных
ЛЭП и ремонту линий электропередачи, проходящих через лесной массив, с заменой
проводов на изолированные.
Данные мероприятия позволят эффективнее справляться с последствиями стихийных
явлений.
Кроме того, главный инженер доложил о ходе ремонтной
кампании. Так, капитальные
ремонты теплотехнического и
электротехнического оборудования выполняются в соответствии с графиком. В то же
время, по оценке главного инженера, дополнительное внимание следует уделить замене
проводов на изолированные
на ВЛ в местах возможной
рыбной ловли. Продолжается
строительство и реконструкция электрических и тепловых
сетей. Владимир Бобров также остановился на задачах на
2022 г., особенно на плане по
замене тепловых сетей. Ожидается, что в следующем году
он будет значительно увеличен.
– Следовательно, готовиться нужно уже сейчас,
чтобы в следующем году ремонтная кампания стартовала и велась без задержек, –
обратился к РУП-облэнерго

Владимир Бобров.
Подробно была обсуждена реализация комплексного
плана развития электроэнергетической сферы до 2025 г.
и инвестиционной программы
на текущий год. Как рассказал заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Юрий МИТЬКОВЕЦ, темп
роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых
ценах в первом полугодии
2021 г. составил 105,8% в целом по объединению.
Выделенные на первое
полугодие текущего года
средства республиканского
бюджета на строительство
объектов инженерной инфраструктуры для районов жилой
застройки освоены в полном
объеме. План по строительству сетей электроснабжения
0,4–10 кВ по госпрограмме
«Комфортное жилье и благоприятная среда» также выполнен.
Юрий Митьковец перечислил основные объекты, введенные в первом полугодии
2021 г.: это «БелАЭС, пусковой комплекс №1», «Реконструкция ПС «Могилев-330»,
пусковой комплекс №1»,
«Установка управляемого
шунтирующего реактора на
ПС 330 кВ «Россь», «Реконструкция ВЛ 220 кВ «ГРЭС –
Ивацевичи», «Реконструкция
ПС 110 кВ «Занеманская», 1,
2, 3-я очереди» и «Котельная
по ул. Сосновая в г. Костюковичи, 2-я очередь».
Во втором полугодии

2021 г. планируется завершение строительно-монтажных работ и продолжение пусконаладочных работ
на энергоблоке №2 БелАЭС. Также до конца текущего года должна быть завершена реконструкция ПС
«Могилев-330», реконструкция первой очереди 14 МПа
Минской ТЭЦ-3. Кроме того,
на второе полугодие 2021 г.
запланирована установка автоматизированной системы
контроля выбросов на энергоисточниках РУП «Витебскэнерго».
Юрий Митьковец также
обратил внимание РУП-облэнерго на необходимость готовиться к строительству (реконструкции) сетей электро- и
теплоснабжения заранее. По
его подсчетам, чтобы планы
на 2022 г. были выполнены в
срок, к 1 января следующего
года проектно-сметная документация должна быть утверждена по не менее чем 70%
объектов.

Кроме того, на заседании
рассмотрели такие темы, как
импортозамещение, состояние расчетов потребителей за
отпущенную энергию, вопросы финансово-экономической
деятельности, охраны труда,
исполнительской дисциплины, антикоррупционной деятельности и другие.
В завершение совещания
министр энергетики Виктор
Каранкевич отметил, что задачи, которые поставлены на
2021 г. перед организациями, входящими в состав ГПО
«Белэнерго», должны быть
выполнены в полном объеме.
Виктор Михайлович также
поблагодарил за профессионализм работников энергосистемы, особенно отметив персонал, который обеспечивал
восстановление деятельности
энергетических объектов и
энергоснабжения потребителей во время неблагоприятных погодных явлений.
Светлана ВАЩИЛО
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До назначения на должность
заместителя министра энергетики
Республики Беларусь в марте 2021 г.
Денис МОРОЗ возглавлял проектное
научно-исследовательское РУП «НИИ
Белгипротопгаз» и запомнился тем,
что уделял большое внимание не
только производству, но и продажам,
в том числе экспортным. И как
директор предприятия достаточно
критически оценивал собственный
маркетинг. На новом посту одним
из курируемых направлений Дениса
Равильевича является организация
внешнеэкономической деятельности
министерства. В интервью для
«Энергетики Беларуси» Денис
Мороз рассказал, как он оценивает
уровень экспортного потенциала
энергетического комплекса в
целом, что влияет на получение
зарубежных контрактов, а также
прокомментировал ход подготовки
международного договора по
общему рынку газа в Евразийском
экономическим союзе
и перспективу отключения
энергосистемы Украины от
энергосистем России и Беларуси.

Хотелось бы
добиться внятного
видения путей
развития
строительных
холдингов
– Денис Равильевич, критическая оценка нашего
маркетинга сохранилась?
– Сохранилась и даже усилилась. Хотя очевидно, что
угол зрения, безусловно, зависит от занимаемого места
и в прямом, и в переносном
смысле. Наш энергетический
комплекс находится в стадии
постоянной трансформации,
оптимизации и реструктуризации.
Кроме того, специфика
энергетического сектора в
том, что в нем нет быстрых
результатов. Правильность
или ошибочность того или
иного решения будет понятна
лет через 10–20, а то и позже.
ВИЭ или классика? Свое или
привлеченное (аутсорсинг)?
Энергетическая безопасность завтра или экономика
сегодня?
Руководители принимают
решения в условиях как стра-

тегической, так и тактической
неопределенности.
– Что бы вы хотели изменить?
– Хотелось бы добиться
внятного видения путей развития строительных холдингов.
Одним из основных аргументов их создания был посыл в
консолидации сил и возможностей строительных организаций для участия в зарубежных
проектах. Уже прошло больше
года после их создания. К сожалению, добиться прорыва в
экспорте строительных услуг
нам не удалось. Руководство
холдингов должно уделять
больше внимания именно этому направлению. Именно реализация внешних контрактов
позволяет внедрять современные строительные технологии,
технологии управления строительными объектами, что потом может быть использовано
на белорусских объектах.

– Чего не хватает нашим предприятиям, чтобы успешно работать на
зарубежных рынках?
– Как ни банально, основное – это кадры и, разумеется, финансы. Для организаций
системы Министерства энергетики основной вид экспорта
услуг – это услуги в области
архитектуры и строительства.
Основой для наращивания
экспорта этих видов услуг
является наличие подготовленных высококвалифицированных кадров, как рабочих
специальностей, так и особенно менеджеров-управленцев,
юристов и переговорщиков,
имеющих опыт работы по
поиску и успешной реализации крупных проектов за
рубежом. В Беларуси наблюдается явный дефицит таких
кадров.
Не менее важным является
наличие специализированных,

«заточенных» и укомплектованных именно под работу за
рубежом, строительно-монтажных, проектных и инжиниринговых организаций,
имеющих необходимую материальную базу, вспомогательный персонал и необходимые
собственные или привлеченные финансовые ресурсы.
Крупные проекты за рубежом реализуются на условиях полного финансирования
подрядчиком с последующим
возмещением заказчиком в
течение 5–10 лет стоимости
объекта. Для нас реализация
проектов по подобным схемам
очень затруднительна.
Специфика энергетических
проектов такова, что стоимость даже относительно небольшого проекта, например
районной ТЭС или высоковольтной линии электропередачи, составляет 80–100
млн долларов США, ТЭС с
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ПГУ (парогазовая установка)
400МВт – порядка 500–600
млн.
Мировая практика показывает, что реализовывать такие
проекты реально могут только
компании, являющиеся производителями энергетического
оборудования, или их аффилированные структуры. Поскольку в республике нет таких
производителей, то основной
экспортный потенциал нашего
строительного комплекса сегодня сосредоточен на выполнении работ на субподряде.
– Минэнерго Украины
планирует отключение
от энергосистемы России
и Беларуси в 2023 г. Беларусь готова к отделению
Объединенной энергетической системы Украины?
Есть ли альтернативные
рынки сбыта?
– Все верно, в соответствии
с подписанным в 2017 году
«Соглашением об условиях
будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы
с энергосистемой континентальной Европы», а также
проектом Плана развития системы передачи на 2019–2029
гг., ОЭС Украины планирует к
2023–2024 гг. присоединиться к энергообъединению Европейского союза ENTSO-E и
выйти из параллельной работы
с энергосистемами Беларуси и
России.
За первое полугодие 2021 г.
объемы экспорта белорусской электрической энергии
в Украину составили 533,69
млн кВт∙ч на сумму 24,93 млн
долларов США. Для сравнения
в 2020 г. экспорт составлял
154,6 млн кВт∙ч, в 2019 г. –
852,8 млн кВт∙ч.
Начиная с 27 мая 2021 г.
коммерческий экспорт электроэнергии в Украину прекращен до 1 октября 2021 г. Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах
энергетики и коммунальных
услуг, принято решение о запрете импорта электроэнергии из стран, не являющихся
сторонами Энергетического
сообщества, к которым относится и Республика Беларусь.
Запрет введен в рамках Закона
Украины №1396-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно сертификации
оператора системы передачи».
Таким образом, в настоящее время взаимные поставки
электроэнергии осуществляются в рамках оказания аварийной помощи и обеспечения
надежности энергоснабжения
приграничных населенных
пунктов обеих стран.
При этом есть основания
предполагать, что с октября
2021 г. на электроэнергетическом рынке Украины может
сложиться ситуация, способствующая возврату необходимости закупки украинской
стороной электроэнергии в
Республике Беларусь по коммерческим контактам. В случае необходимости мы готовы
обеспечить такие экспортные
поставки.
– Как продвигается работа по созданию общих
энергетических рынков
Евразийского экономического союза?
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– Договором о ЕАЭС ставится задача по формированию
общих энергетических рынков по трем направлениям –
электроэнергия, природный
газ, нефть и нефтепродукты.
Сейчас идет активная работа
по созданию названных рынков, и, хочу отметить, сделано
многое.
Например, подготовлен
международный договор о
формировании общего электроэнергетического рынка
Союза. В мае прошлого года
принят закон Республики Беларусь о его ратификации.
Сейчас эксперты заняты разработкой свода правил, регулирующих отношения между
субъектами этого рынка.
В газовой сфере в конце
прошлого года принято решение о переходе ко второму
этапу формирования рынка.
В настоящее время экспертами государств-членов готовится проект международного договора в этой сфере.
Далее предстоит разработать
детальные правила функционирования рынка и необходимую для него технологическую инфраструктуру.
Конечно, существуют рабочие моменты, когда по отдельным вопросам эксперты
расходятся во мнениях. Но
это естественно, поскольку в
рамках других интеграционных объединений мы еще ничего подобного не создавали и
национальные законодательства у всех имеют свои особенности.
Один из самых дискуссионных в последнее время – вопрос тарифообразования на
услуги по транспортировке
газа. Я бы сказал, это главный и единственный в области естественных монополий
вопрос, по которому у сторон
нет полного понимания.
Позиция Беларуси в данном вопросе проста – все
должны находиться в равной
конкурентной среде, будь то
субъект хозяйствования России, Беларуси, Казахстана,
Армении или Кыргызстана.
Республика Беларусь не
настаивает на введении единого для всех государств-членов тарифа на транспортировку газа, не пытается обязать
государства-члены ввести государственное регулирование
тарифов на транспортировку
газа там, где оно национальным законодательством не
предусмотрено.
Наше предложение заключается в необходимости
соблюдения регулирующими
органами и монополистами
государств-членов главного
принципа, обеспечивающего
честную конкуренцию в газовой сфере Союза – установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не
превышающем аналогичные
тарифы для субъектов внутреннего рынка газа. Тем более что аналогичный принцип
заложен Договором о Союзе
в сферах передачи электрической энергии, транспортировки нефти и железнодорожных
перевозок.
– В 2022 г. будет введен в эксплуатацию энергоблок №2 Белорусской
АЭС. Какие технические

мероприятия еще запланированы?
– Ввод АЭС – это уникальный опыт для Беларуси, это
событие, к которому мы готовились не один год. Запуск в
работу двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт
во многом изменит структуру
баланса электрических мощностей энергосистемы Беларуси.
Станция позволит замещать
около 4,5 млрд кубометров
природного газа в год, а доля
ядерного топлива в структуре
топливоиспользования будет
составлять более 34%.
Все это требует обоснованных решений по оптимизации состава оборудования
по энергосистеме в целом.
Минэнерго разработаны
ключевые документы перспективного планирования:
Концепция развития электрогенерирующих мощностей и
электрических сетей на период до 2030 г., Стратегия
развития вида экономической
деятельности «Снабжение
электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» на
период до 2030 г., программы
комплексной модернизации
производств энергетической и
газовой сфер на текущую пятилетку, которые учитывают
новые условия работы.
До 2025 г. планируется вывести из эксплуатации
конденсационные генерирующие источники суммарной
установленной мощностью
1030 МВт. Резерв мощности
для ликвидации небаланса
электрических мощностей
при аварийном отключении
энергоблока Белорусской
АЭС и сохранения надежного
электроснабжения потребителей энергосистемы Беларуси без их отключения будет
обеспечен за счет реализации
проектов по строительству
800 МВт пиково-резервных
энергоисточников на базе газотурбинных установок.
– К каким ключевым
разработкам, научным
достижениям и инновационным подходам Министерство энергетики присматривается в данный
момент?
– Внедрение передовых
информационных технологий в процессы, протекающие в энергетической отрасли, – это ключ к цифровой
трансформации по созданию
условий для повышения надежности, технологической,
экономической и организационно-структурной эффективности функционирования
электроэнергетики.
В настоящее время и в
ближайшей перспективе этот
процесс для Республики Беларусь представляет собой
реализацию ряда мероприятий, направленных на:
• создание, модернизацию
и развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП);
• создание, модернизацию
и развитие автоматизированных систем управления распределительными электрическими сетями (элементы
систем «умных сетей»);
• создание, модернизацию и развитие автоматизи-
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рованной системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ) трех уровней:
АСКУЭ межгосударственных,
межсистемных перетоков
и генерации, региональных
АСКУЭ и АСКУЭ промышленных потребителей, а также АСКУЭ бытовых потребителей с учетом этапности
внедрения в жилищном фонде республики, системы комплексного контроля и учета
энергоресурсов, холодной и
горячей воды и (или) унифицированной системы управления, контроля и учета информации инженерных систем
интеллектуальных зданий;
• создание и развитие автоматизированной системы
контроля и учета тепловой
энергии;
• автоматизацию основных бизнес-процессов, с
созданием, модернизацией и
развитием информационных
систем;
• внедрение ведомственных систем электронного документооборота, с возможностью подключения и работы с
системой межведомственного
документооборота государственных органов Республики
Беларусь;
• перевод в электронную
форму осуществления через
единый портал электронных услуг административных
процедур, осуществляемых в
отношении субъектов хозяйствования и граждан;
• создание, модернизацию
и развитие систем электронных услуг и платежей за потребленные услуги электро- и
теплоснабжения;
• создание механизма контроля и повышения качества
обслуживания потребителей
электрической и тепловой
энергии;
• техническое переоснащение предприятий электроэнергетической отрасли в
сфере информатизации;
• обеспечение информационной безопасности, включая
создание и модернизацию систем безопасности критически важных объектов информатизации.
Безусловно, никакие инновационные подходы не могут
разрабатываться и внедряться без должной научно-технической проработки. Для
большего вовлечения ученых
из высших учебных заведений в практические задачи,
которые стоят перед энергосистемой, Министерством
энергетики организована
подготовка «Научно-технического задачника». Мы вместе должны собрать в одном
документе все инновационные
идеи, задачи, проблемы, имеющиеся в настоящее время, и
совместно с учеными искать
их решения. Конечно, время
не стоит на месте, и периодически этот задачник будет
требовать пересмотра и обновления. Основная идея такого подхода заключается в
поиске инициатив. Я убежден,
что в энергосистеме работает
много инициативных людей,
способных предлагать новые
идеи и решения, и эти решения требуют глубокого научно-технического и техникоэкономического анализа.
Беседовала Светлана ВАЩИЛО

Крупнейшие компании
Российской Федерации
разработают
национальную Программу
развития низкоуглеродной
водородной энергетики
«Программа необходима для
определения роли государства,
бизнеса, науки и образования в
формировании новой экспортно ориентированной отрасли,
а также координации их действий. В состав рабочей группы для разработки программы
вошли крупнейшие компании
нефтегазовой отрасли и нефтехимии, электроэнергетики, технологические компании, финансовые организации
и институты развития – всего
около 30 компаний», – сообщил руководитель инвестиционного дивизиона ООО
«УК «РОСН АНО» Алишер
Каланов на Международной
конференции по водородной
энергетике.

Этапы реализации программы:
• сентябрь 2021 г. – старт
разработки;
• декабрь 2021 г. – презентация правительству РФ и органам исполнительной власти;
• начало 2022 г. – планируемый старт реализации программы.
Программа будет синхронизирована с целями и задачами
Плана мероприятий по развитию водородной энергетики
в РФ до 2024 г., Концепцией
развития водородной энергетики в РФ, а также с работой
Межведомственной рабочей
группы по развитию в РФ
низкоуглеродной водородной
энергетики.
www.rosnano.ru

В России ввели
в промышленную
эксплуатацию
интеллектуальный
накопитель электроэнергии
мощностью 300 кВт
Предприятия «Росатома»,
Атомэнергопромсбыт
и «РЭНЕРА», ввели
в промышленную
эксплуатацию
интеллектуальный
накопитель электроэнергии
мощностью 300 кВт (энерго
емкость – 300 кВт·ч) на
площадке «ЗиО-Подольск».

Проект «Коммерческий диспетчер» с применением интеллектуальной системы накопления электроэнергии обеспечивает оптимизацию суточного
графика потребления электроэнергии потребителя и снижение платежей за мощность в
адрес энергоснабжающей организации. Накопитель физи-

чески устанавливается на площадке конечного потребителя
и выдает электроэнергию в его
внутреннюю сеть в те часы,
когда стоимость электроэнергии и мощности максимальна.
Руководитель Атомэнергопромсбыта Григорий Назаров
отметил, что эффективная
работа подобных интеллектуальных накопителей позволит
снизить стоимость закупаемой
электроэнергии (мощности)
на величину до 1,2 млн руб. в
месяц на каждый МВт выдаваемой мощности СНЭЭ.
В настоящее время идет
проработка еще нескольких
подобных проектов с совокупной мощностью 3 МВт.
www.rosatom.ru

Газпром заключил
ЕРС-контракт по заводу
сжижения природного газа
Газпром сообщил
официально о заключении
ЕРС-контракта по
заводу сжижения
природного газа в составе
Газоперерабатывающего
комплекса в районе УстьЛуги.

Документ в присутствии Алексея Миллера и председателя совета директоров Linde
Вольфганга Райтцле подписали «РусХимАльянс» (СП
«Газпрома» и «РусГазДо-

бычи»), Linde и Renaissance
Heavy Industries.
Консорциум Linde и
Renaissance Heavy Industries
обеспечит проектирование завода, поставку оборудования и
материалов, выполнит строительно-монтажные работы.
Мощность завода – 13 млн т
СПГ в год. Для производства
СПГ будет использоваться
технология, запатентованная
в России. Владельцы патента
– «Газпром» и Linde.
www.gazprom.ru
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Город
атомщиков
В Островце
в рамках
празднования
Дня города
состоялся пресстур журналистов
белорусских СМИ,
организованный
Островецким
райисполком и
госкорпорацией
«Росатом».
«Энергетика
Беларуси» также
познакомилась
с современной
жизнью города
атомщиков и
посетила новые
инфраструктурные
объекты.
Белорусская атомная
электрическая станция
без преувеличения подарила Островцу вторую
жизнь. Население городского поселка на момент
начала строительства
АЭС составляло порядка 8,5 тысячи человек. В
этом году Островец отпраздновал свое 9-летие
как город. Сейчас в нем
проживает 14 тысяч человек. И это современный, красивый и быстро
растущий город.
Чтобы всем горожанам – и старым, и новым – жилось уютно и
комфортно, Островец
развивают максимально
комплексно. В том, что
инфраструктура здесь

не отстает от возведения
жилых новостроек, удалось убедиться и журналистам.
Первый объект нашего посещения – спортивно-оздоровительный
комплекс «Импульс».
По пути заместитель
председателя Островецкого райисполкома Геннадий БЫЧКО рассказал о том, какие объекты
открылись в Островце за
несколько последних лет:

– Построены две
школы, четыре детских
садика, центр творчества
детей и молодежи, многофункциональный комплекс социально-культурного назначения,
физкультурно- и спортивно-оздоровительные
комплексы, новая центральная районная клиническая больница, множество других учреждений и торговых объектов,
а еще целых три жилых
микрорайона. И строительство продолжается.
На карте города в ближайшее время появится
новый микрорайон частной застройки. Совсем
скоро жители Островца

получат еще один подарок: современный автовокзал со станциями зарядки электромобилей.
Кстати, на городских
маршрутах в райцентре,
скорее всего, будут работать электробусы.
ТОЧКИ РОСТА

Вносит свой вклад в
улучшение качества
жизни региона и Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»
– генеральный проектировщик и генеральный
подрядчик проекта сооружения Белорусской
АЭС. В общей сложности
при участии российских
компаний атомной отрасли на Островетчине реализовано 136 проектов
по различным направлениям. Общая сумма финансирования составила
порядка 1 миллиона долларов США.
Но вернемся к объекту посещения. Многофункциональный спортивно-оздоровительный
комплекс «Импульс»
– самый новый спортивный объект города.
Помимо универсального
спортзала, зала борьбы,
фитнес-зала и супероснащенного современного тренажерного зала,
аналогов которому в
других регионах области
нет, здесь есть сауна и
бассейн. По соседству –
возведен городской стадион, который принимает

в том числе и соревнования республиканского
уровня. К слову, футбольный клуб «Островец» играет во второй
лиге Беларуси по футболу и недавно досрочно
выиграл чемпионат Гродненской области.
Посмотрели и веревочный парк, оборудованный рядом с многофункциональным СОК
«Импульс». Этот проект
реализован при поддержке АО ИК АСЭ.
– Идею создания веревочного парка несколько лет назад подсмотрели
на одном из областных
семинаров. Разработали проект и получили
на его реализацию 250
тысяч российских рублей, столько же вложили в него своих внебюджетных средств, –
рассказал директор
районного физкультурно-спортивного клуба
Валерьян Володько. –
Веревочных городков в
соседних районах нет,
поэтому мы рады принимать здесь и ребят из
близлежащих населенных пунктов. Кстати, для
школьников и воспитанников детских оздоровительных лагерей веревочный парк бесплатный.
Было приятно узнать,
что в районе востребованы байдарочные походы.
Благодаря еще одному
проекту в рамках сотрудничества АО ИК АСЭ
и физкультурно-спор-
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тивного клуба теперь
навстречу водным приключениям можно отправиться на новеньких байдарках и даже с походной
баней в чемодане.
Как признался Валерьян ВОЛОДЬКО,
островчанам готовится
еще один сюрприз – скалодром.

Впечатлила экскурсия по гимназии №1.
Учащиеся (всего 637
человек) здесь не только
прекрасно справляются
со школьной программой
и регулярно становятся
победителями и призерами предметных олимпиад
разного уровня, но и работают в школьной телеи радиостудии, записывают подкасты, сотрудничают со сверстниками
из городов-побратимов
Островца, проводят авторские анимированные
экскурсии. Спешу успокоить читателей: гимназисты не только учатся,
но и отдыхают. Например, в школьном интернет-кафе на переменках.
Особое внимание в
гимназии уделяется формированию основ здорового образа жизни у детей. Несколько лет назад
именно здесь стартовал
проект «Планета баскетбола – Оранжевый
атом», который очень
быстро распространился
по другим школам района. Развитию баскетбола
в том числе помогла и построенная АО ИК АСЭ на
территории гимназии баскетбольная площадка. К
слову, всего у гимназии и

АО ИК АСЭ уже девять
совместных проектов.
Директор гимназии
№1 Елена СЕВОСТЬЯН
по нашей просьбе также
рассказала, сложно ли
детям из семей иностранных специалистов-атомщиков учить белорусский
язык. К нашему удивлению, директор не без
гордости отметила, что
среди таких детей есть
даже победитель районной олимпиады по белорусскому языку.

Однозначно самая
технологичная в регионе Островецкая центральная районная клиническая больница. По
многим направлениям
ЦРКБ является опорной межрегиональной
клиникой. Так, больница
– ресурсный межрайонный центр по оказанию
медпомощи пациентам
с острым нарушением
мозгового кровообращения, а также с острым
коронарным синдромом.
В Островце проводятся
плановые обследования и экстренные вмешательства на сосудах
сердца, которые раньше
проводились только в областном центре.
В Островецкой клинике есть свой аппарат
МРТ. Это единственная районная больница
Гродненской области,
укомплектованная таким

Островец растет:
в райцентре в день
рождается до пяти
малышей
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День
знаний
в МГЭК
1 сентября в Минском
государственном энергетическом
колледже состоялись
торжественные мероприятия,
посвященные Дню знаний, а
также празднованию 50-летия со
дня основания МГЭК.

дорогостоящим оборудованием.
– У нас также имеется современное рентгеноборудование и другая
необходимая техника.
Больница позволяет проводить весь спектр диагностических, лечебных
и реабилитационных мероприятий для людей любого возраста, – отметил
во время экскурсии главный врач Островецкой
центральной районной
клинической больницы
Владимир МОЖЕЙКО.

Не обошлось без
обсуждения
темы
COVID-19. Как оказалось, здорово помогает
больнице контролировать
эпидемиологическую обстановку в районе современная ПЦР-лаборатория, которую подарил и
установил в Островецкой
центральной районной
клинической больнице
«Росатом». Лаборатория
рассчитана на 282 пробы
в день. С начала работы в
июле 2020 г. ее специалисты провели более 55 тысяч исследований. Всего
в Островецкой ЦРКБ при
поддержке АО ИК АСЭ
реализовано 7 гуманитарных проектов, каждый
из которых направлен на
улучшение жизни и здоровья населения.
Успели также посетить
ясли-сад №3 Островца.
В настоящее время здесь
функционирует 10 групп,
созданы комфортные условия для полноценного
разностороннего развития детей. Оснащены
современным оборудованием физкультурный и

тренажерный залы, бассейн, спортивная и игровые площадки. В прошлом году на базе этого
дошкольного учреждения открылся ресурсный
центр по формированию
основ безопасности жизнедеятельности «Территория БЕЗопасности».
Честно говоря, работа
с маленькими детьми
ведется на высочайшем
уровне. 10 тематических
зон оборудованы по последнему слову техники.
Видели сами, как грамотно малыши действуют в
комнате задымления,
вызывают службы спасения и демонстрируют
другие навыки безопасности. На «Территории
БЕЗопасности» также
есть детский кинотеатр,
развлекательная зона
для малышей и детское
кафе в стиле МЧС.
Напоследок удалось
окунуться в атмосферу
научно-конструктивного
оpen air «Открытие». Такой необычный праздник
в День города – комплимент АО ИК АСЭ островчанам. Здесь можно было
насладиться эффектными научными шоу, красочными арт-постановками и перформансами,
а также энергичными
флешмобами.

уютный и комфортный
город, в котором есть все
необходимое для жизни.
Строятся и модернизируются жилые микрорайоны,
социальные и культурные объекты, стадионы
и спорткомплексы. Для
комфортного перемещения между ними проложены десятки километров
дорог, появились новые
магазины и кафе, активно
развивается туристическая
индустрия.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Активное участие в
улучшении качества жизни
регионов – один из главных принципов всех предприятий госкорпорации
«Росатом». Без преувеличения могу сказать, что
все участники сооружения
Белорусской АЭС считают
Островец своим домом, и
этот факт красноречивее
любых слов говорит о
дружеском отношении и
с жителями, и с представителями власти. Как и
подобает добрым соседям
и друзьям, мы отмечаем
все праздники вместе. И
сегодняшний день – не
исключение.

Игорь ШАЛУДИН, председатель Островецкого
районного исполнительного комитета:

– Островец – процветающий, активно развивающийся и вместе с тем

С начала
строительства
Белорусской
АЭС в Островце
построено три новых
микрорайона, введены
в эксплуатацию
4086 квартир общей
площадью 315 тыс. м2
Виктор БРИЧ, заместитель директора по общим
вопросам Представительства акционерного
общества «Атомстройэкспорт»:

Светлана ВАЩИЛО

Колледж посетило много почетных гостей, в том числе заместитель министра энергетики Республики Беларусь
Ольга ПРУДНИКОВА, генеральный
директор ГПО «Белэнерго» Павел
ДРОЗД, председатель Профсоюза
Белэнерготопгаз Виктор ГАВРИСЕВ,
а также руководители РУП-облэнерго
и крупнейших предприятий отрасли.
На дневную форму обучения в МГЭК
в этом году поступили 330 абитуриентов, из них 235 будут учиться за счет
средств республиканского бюджета, 95
– на платной основе. Заочное отделение для себя избрали 60 человек.
В ходе торжественной линейки
Ольга Филипповна, обращаясь к первокурсникам, отметила, что нынешний юбилей МГЭК совпадает с еще
одной круглой датой – 90-летием Белорусской энергосистемы. «Все эти
годы ее главной задачей была надежная и бесперебойная работа, и именно на обеспечение устойчивой работы
объединенной энергосистемы будет
направлена и ваша деятельность. А
сейчас у вас есть возможность получить необходимые навыки и знания.
И в этом вам помогут лучшие наставники колледжа. Уверена, что накопленный во время учебы опыт будет
востребован в будущем. Двигайтесь к
своей цели и достигайте ее, успехов!»
По завершении линейки, на которой лучшим учащимся колледжа
также были вручены благодарности
Министерства энергетики, почетные
гости приняли участие в открытом
уроке «Единство белорусского народа – основа независимой страны».
Во время самой первой пары для студентов Павел Дрозд подчеркнул, что
из 60 тысяч человек, работающих в
Белорусской энергосистеме, МГЭК
окончило 20 тысяч. А некоторые из
выпускников сегодня занимают руководящие должности в организациях
ГПО «Белэнерго».
«Вы выбрали ту профессию, которая будет востребована всегда. Она,

В каменной мастерской

Закладка капсулы времени

конечно, нелегкая, но зато крайне
ответственная и почетная. Энергосистема и страна делают все, чтобы
вы учились в достойных условиях и
получили все необходимые знания, и я
хочу заверить, что мы и дальше будем
материально поддерживать колледж,
– отметил Павел Владимирович. –
Кадровая политика объединения сейчас такова, что нам нужно проводить
обновление кадров – омолаживать
состав руководителей и специалистов.
Мы очень надеемся, что по окончании
четырех лет обучения здесь вы привнесете в энергосистему что-то новое.
У вас все впереди, и в дальнейшем все
зависит только от вас».
По окончании урока была организована экскурсия по колледжу – гости посетили учебные лаборатории,
мастерские, новые спортивный и
тренажерный залы, а также выставку
технического творчества студентов.
Также директором МГЭК Александром НОВИКОВЫМ и почетными
гостями мероприятия была заложена
капсула времени. В нее были вложены исторические знамена, вымпелы,
куртка бойца студенческого отряда и
флаг организации, каска работника
БелАЭС, а также карточки с поздравлениями от гостей. Капсула времени
станет главным экспонатом строящегося музея колледжа, и будет вскрыта
через 10 лет.
Торжественные мероприятия ко
Дню знаний в МГЭК завершились
праздничным концертом, подготовленным учащимися колледжа.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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Уборочная кампания
завершена!
На минувшей неделе
завершилась убороч
ная кампания в сельско
хозяйственных филиалах
энергоснабжающих
организаций ГПО
«Белэнерго» – 100%
площадей зерновых
и зернобобовых культур
убрали все восемь
филиалов объединения.

По сравнению с прошлогодней
кампанией валовой намолот
уменьшился на 22% и составил 43 тыс. т (было – 55,3),
снизившись до показателей
2019 г. Уменьшилось не только количество убранного зерна, но и средняя урожайность,
которая в этом году остановилась на отметке в 36,3 ц/га.
Для сравнения в 2020 г. этот
показатель достиг 45,5 ц/га.
По словам работников сельскохозяйственных филиалов,
главной причиной падения
урожайности стали не самые
благоприятные погодно-климатические условия.
«Все, что требовалось от
нас: посев, подготовка почв в
технологические сроки, подкормки, борьба с сорняками и
вредителями – было сделано
добросовестно, – говорит Алеся КРИВИЦКАЯ, заместитель
директора по растениеводству
филиала «Агрофирма им. Лебедева» РУП «Гомельэнерго».
– Но из-за того, что в этом
году погода была не на нашей

Алеся Кривицкая

Иван Гудач

стороне, получились не самые
лучшие результаты. Это лето
выдалось особенно жарким, и
такая продолжительная засуха
не могла не сказаться на состоянии культур. Когда шел процесс налива зерна, крайне не
хватало дождей, поэтому часть
зерен оказалась в недоразвитом
состоянии. Сельскохозяйственные культуры, которые находились в основном на песчаных
почвах, испытывали наибольший дефицит влаги, ввиду чего
отставали и в росте, и в развитии «метелки». А ливни пошли
тогда, когда этого уже по большому счету не требовалось».
«Уборочная кампания была
очень сложной. У нас шли не
просто дожди, а самые настоящие ураганы, из-за чего полегло множество колосьев. За
день удавалось убрать всего ничего, комбайны стояли с самого утра и ждали погоды, можно
сказать, ловили каждую минуту.
Из-за дождей зерно оказалось
повышенной влажности, его
было сложно сушить, и ввиду
всех этих проблем в нынешнем
году кампания как никогда затянулась. Я работаю
в сельском хозяйстве
с 1996 г., и на моей
памяти это первая
уборка в таких непростых условиях. Тем
не менее нам удалось
сохранить урожай и
даже выйти на неплохие показатели»,
– рассказал главный
агроном «Агрофирмы «Старый Дворец»
РУП «Гродноэнерго»
Иван ГУДАЧ.
Самую высокую
урожайность среди
всех сельскохозяйственных филиалов
ГПО «Белэнерго»
уже не первый год демонстрирует «Агрофирма «Старый Дворец». На этот раз в

филиале был зафиксирован
показатель в 58 ц/га, ближе
всех к гродненчанам подобралась «Агрофирма «Лебедево»
РУП «Минскэнерго» (52,3 ц/
га). Как утверждает главный
агроном «Старого Дворца»,
удерживать лидирующую позицию удается благодаря сразу
нескольким факторам.
«Прежде всего, определяющей является сама технология
возделывания зерновых культур, с соблюдением всех требований и нормативов. Также
важную роль играют высокопродуктивные сорта пшеницы, которые мы используем
для посева: сорт немецкой
селекции «Скаген» и белорусской селекции «Элегия».
Как известно, чтобы получить
хороший урожай, нужно еще
и правильно обработать почву
для посева: провести пахотные работы и предпосевную
подготовку. После этого мы
рассчитываем оптимальную
глубину заделки семян, и, учитывая плодородие полей, на
каждое из них подбираем свою
норму высева, исходя из массы семян. Также очень важно
использовать проверенные
ядохимикаты – средства для
защиты растений и очистки полей. Наряду с лучшими хозяйствами области мы применяем
их вот уже несколько лет. И
конечно же, особое внимание
уделяется фунгицидной обработке зерновых культур, чтобы
обезопасить их от различных
болезней и сохранить как можно больше урожая, – рассказал Иван Осипович. – Но хороших показателей невозможно добиться без самих людей,
которые работают на земле
– трудолюбивых, ответственных, с уважением относящихся
к этому делу и искренне болеющих за конечный результат».
По завершении кампании
в филиалах были награждены
комбайнеры и водители, перешагнувшие заветный рубеж
в тысячу тонн зерна – за добросовестный труд и высокие
показатели передовики уборочной были удостоены грамот
РУП-облэнерго и благодарностей Белорусского профсоюза
работников энергетики, газовой
и топливной промышленности.
Следует отметить, что агрофирмы уже начали готовиться
к уборочной кампании следующего года – сейчас в филиалах
идет процесс внесения минеральных удобрений, подготовка
почв и посев озимых культур.

Поставка электротехнического оборудования
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных
и турбинных масел;
• промышленная арматура.
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