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БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ МАЛОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Сказать, что направление, ко-
торое обсуждалось на совеща-
нии – из разряда важных, значит, 
ничего не сказать. Задачи стоят 
глобальные: в предстоящие пять 
лет энергоемкость ВВП долж-
на снизиться на 29-32%, глуби-
на переработки нефти вырасти 
до 90–92%, использование ме-
стных видов топлива и возобнов-
ляемых источников энергии в ба-
лансе котельно-печного топлива 
увеличиться до 28-30%. Поэтому, 
поиск и промышленная эксплуа-
тация альтернативных источни-
ков энергии – в числе государст-
венных приоритетов в топливно-
энергетической сфере. 

Мы привыкаем мыслить рыночными категориями. А один из важнейших постулатов марке-
тинга – покупатель всегда прав. В том числе, в желании за свои деньги получить качествен-
ный товар. Тем более, если с помощью этого товара он намерен что-то производить. И не 
важно, что он купил – топор или харвестер, возмущение его абсолютно справедливое, если ка-
чество приобретенного товара не позволит ему в срок выполнить свои обязательства. 

На совещании, которое первый вице-премьер Владимир Семашко провел на базе Вилейско-
го опытного лесхоза в феврале этого года, собрались оппонирующие стороны – производи-
тели лесной техники и ее потребители. Разговор шел в основном о технике для производст-
ва щепы, но, по сути, касался проблем всего комплекса отечественных лесных машин.

Летом 2010 года правитель-
ство приняло Государственную 
программа строительства энер-
гоисточников на местных видах 
топлива на 2011-2015 гг. Основ-
ная ее цель – увеличить долю 
местных топливно-энергети-
ческих ресурсов в балансе ко-
тельно-печного топлива страны. 
Главным образом за счет тор-
фа и отходов древесины. Для 
этого до 2015 года в республи-
ке будет введен в эксплуатацию 
161 энергоисточник на местных 
видах топлива. Их суммарный 
объем – 39,45-47,45 МВт элек-
трической мощности и 1 025,7 
МВт – тепловой. Конечно, это не 
дешевое удовольствие: напри-
мер станция в Пружанах стоила 

Br103 млрд, а срок ее окупаемо-
сти 12 лет. Зато цена вопроса – 
замещение более 486 тыс. т.у.т. 
импортируемых топливно-энер-
гетических ресурсов. 

Задача получать до 30% 
энергии из местных видов топ-
лива, по оценке Первого замес-
тителя премьер-министра Рес-
публики Беларусь Владимира 
Семашко – абсолютно выполни-
ма. И в этом деле мы не пионе-
ры. С такими результатами уже 
работают скандинавские стра-
ны, где небольшие городки, по-
добные нашей Вилейке, полно-
стью отапливаются и на 50-60% 
обеспечиваются электроэнерги-
ей с таких вот мини-ТЭЦ на ме-
стных видах топлива. Да к тому 
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же, по итогам прошедшей пяти-
летки мы уже вышли на 20,5% 
местных видов топлива в энер-
гетическом балансе страны.

Кстати, вопрос импортозаме-
щения актуален не только в от-
ношении сырья для строящихся 
мини-ТЭЦ. Отечественное обо-
рудование и конструкции долж-
ны быть максимально задейст-
вованы и при строительстве са-
мих энергоисточников. Для этого 
Программой предусмотрено ор-
ганизовать соответствующие 
производства на территории 
республики. 

Сегодня на контроле у прави-
тельства вся цепочка: от «начин-
ки» станций, до заготовки топ-
ливного ресурса. И стоит задача 
на каждом этапе использовать 
современные мировые техноло-
гии. Четкие указания для этого 
получили все соответствующие 
ведомства – Министерство энер-
гетики, Министерство промыш-
ленности, Национальная Акаде-
мия наук, Министерство лесного 
хозяйства...

Обсуждаемые на совещании 
в Вилейке вопросы о рубитель-
ных машинах – как раз из это-
го ряда.

КУДА ИДЕМ?

 Сверить направления – одно 
из основных стратегических по-
ручений, которое дал на совеща-
нии Первый вице-премьер. Уче-
ным, промышленникам, энер-
гетикам и лесникам нужно еще 
раз оценить, проанализировать 
рынок имеющейся в мире тех-
ники для производства щепы, 
определиться с тем, что же не-
обходимо нам, выбрать самое 
лучшее. Причем промышленни-
кам было дано задание согла-
сованно с Минлесхозом разра-
ботать и наладить выпуск всей 
цепочки соответствующих ма-
шин – переработчики должны 
иметь возможность выбрать то, 
что им нужно.

Изначально на совещании 
в Вилейке предполагалось ре-
шить не локальные задачи, а 
стратегические, более широко 
посмотреть на дело, разобрать-

ся с тем, что наработали и что 
еще нужно доделать. Но при-
шлось остановиться и на ча-
стностях. В части конструктор-
ских вопросов, было дано по-
ручение разработать машину 
с более мощным двигателем – 
ведь экономика самое главное; 
решить проблему с вибраци-
ей, оснащением кабины – ус-
ловия работы людей это тре-
бования времени; увеличить 
транспортную скорость цель-
ноагрегатированной техники до 
50 км/ч – машина должна быть 
мобильна, чтобы быстро прие-
хать с лесосеки в район. Что 
же касается «сердца» машины 
для производства щепы – ру-
бительного агрегата – Влади-
мир Семашко дал поручение в 
течение года изучить зарубеж-
ные образцы и приступить к вы-
пуску отечественного аналога. 
Пока же – «не экспериментиро-
вать на леспромхозах и лесхо-
зах». Словом, машины нужны 
надежные, потому что станции 
не должны простаивать из-за 
нехватки щепы.

КАЧЕСТВО

С 2007 года предприятия Мин-
лесхоза начали заниматься про-
изводством щепы. Этим же годом 
датируются и первые отечест-
венные машины по производству 
этого вида топлива. Не один со-
вместный семинар был организо-
ван за это время. Определенные 

результаты это принесло: по сло-
вам Первого вице-премьера Вла-
димира Семашко, «белорусская 
техника подтянулась». И все же, 
спустя пять лет, разговор о ее эф-
фективности и надежности оста-
ется актуальным. Вернулись к ка-
честву отечественных рубильных 
машин и на совещании в Вилей-
ке. Для наглядности даже прове-
ли сравнительные испытания с 
зарубежными аналогами.

О «частичном исправлении 
недостатков в работе рубиль-
ной машины» Минпром доло-
жил правительству еще в авгу-
сте 2010 года. Но факты вещь 
упрямая. В феврале в Вилйский 
опытный лесхоз на испытание 
отправили рубильную машину, 
которая 30% рабочего време-
ни простаивает из-за поломок. 
В целом по отрасли в 2010 г. 
27  отечественных рубильных 
машин находились в ремонте 
1 700 дней, т.е. фактически, 4 
машины не работали весь год. 
146 дней простояли гарантий-
ные машины 2010 года выпус-
ка. В итоге, консенсуса произво-
дители с лесниками не нашли – 
акт не подписан.

«Да, у такой техники есть 
специфика работы, которую 
надо учитывать. Но чтобы по-
нять ее, нужно наладить обрат-
ную связь», – обратился к конст-
рукторам Первый вице-премьер. 
То, что производителям нужно 
научиться слушать потребите-
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ля, признал и министр промыш-
ленности, призвав первых инте-
ресоваться у потребителя – «что 
не так с моей продукцией?». И 
тут же, признавая свои ошибки, 
а не оправдываясь и не защища-
ясь, решать вопрос – конструк-
тивно, технологически, обучая 
персонал. Владимир Семашко 
был категоричен: «каждая ме-
лочь должна анализироваться и 
устраняться».

JUST IN TIME

Точно вовремя. Так долж-
но поставляться сырье на все 
энергоисточники. Так должны 
работать рубильные машины. 
Так должно работать, в принци-
пе, любое производство. Сего-
дня ситуация с недельными ожи-
даниями запасных частей к вы-
шедшей из строя отечественной 
технике – явно выходит за рам-
ки определенных вице-премье-
ром условий. «Любая неисправ-
ность рубильной машины долж-
на быть устранена в течение 
суток. Как на уборочной», – дал 
распоряжение Владимир Се-
машко. Для этого нужны дилер-
ские центры, склады запчастей. 

Конечно, сервисный центр – до-
полнительные затраты произ-
водителя. Поэтому, Первый ви-
це-премьер предложил произ-
водителям «включиться» в уже 
существующие системы серви-
са, например, по сельскохозяй-
ственным машинам: оснастить 
их дополнительным оборудова-
нием, обучить людей обслужи-
ванию лесной техники. 

Еще один вопрос, по которо-
му потребители не могли найти 
взаимопонимания с производи-
телями отечественной техники 
– сроки гарантийного обслужи-
вания. Относится, ли лесная 
техника к категории сложной, 
как, например, трактора, ком-
байны и т.п.? Именно ответ на 
этот принципиальный вопрос 
определяет сроки гарантии. 
Отечественные производители 
отвечали на него отрицательно. 
Лесники – утвердительно. Оно 
и понятно: при увеличении сро-
ка гарантийного обслуживания 
дополнительные затраты про-
изводителя составят пример-
но 1,5% от стоимости маши-
ны. Разрешил спор первый за-
меститель Премьер-министра: 

«Техника сложная, значит, га-
рантия должна быть 2 года или 
3 тыс. моточасов». Более того, 
по распоряжению Владимира 
Семашко, на машины по про-
изводству щепы, выпущенные 
в 2010 г, на которые гарантий-
ный срок уже истек, или скоро 
истечет, должно быть подписа-
но дополнительное соглашение 
на продление. 

***

Разговор в Вилейке получил-
ся достаточно продуктивным. По 
важным вопросам были приняты 
решения, которые долгое время 
подменялись бюрократически-
ми отписками. Все это не шло на 
пользу общему делу. А именно о 
нем и нужно помнить, отстаивая 
свои интересы. Лишь конструк-
тивный диалог дает возможность 
расслышать собеседника. Да, ис-
тина рождается в спорах. Но, как 
продолжил это высказывание 
один известный политик «если 
споры закипают – истина испа-
ряется». А с ней – и возможность 
найти компромисс. 

Ольга ШАРАфАНОВИч, 
фото автора.


