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В 2010 году в стране был принят закон 
«О возобновляемых источниках энергии», 
вслед за которым вступила в действие На-
циональная программа развития местных 
и возобновляемых источников энергии Ре-
спублики Беларусь на 2011—2015 годы. 
С этого момента развитие возобновляемой 
энергетики в республике рассматривается 
как один из важнейших факторов обеспе-
чения энергетической безопасности и по-
вышения энергетической эффективности. 

К настоящему времени в стране рабо-
тают более 60 солнечных электростанций. 
Тем не менее, доля энергии солнца в общем 
производстве электроэнергии в стране пока 
не высока и совершенно недостаточна.

Важным шагом по пути развития солнеч-
ной энергетики как экологически чистого, 
неисчерпаемого источника электрической 
энергии стал ввод в эксплуатацию гелио- 
энергетической установки «Пламя».

Выбор площадки осуществлялся исхо-
дя из критериев выделенных квот, ори-
ентации станции к южному направлению 
и суммарной солнечной радиации, прогно-
зируемой на площадь солнечных модулей, 
а также наименьшего влияния на окружа-
ющую среду при выполнении строительно-
монтажных работ, транспортной логистики, 
задействования малоиспользуемых земель, 
наиближайшего расположения точки под-
ключения станции к энергосистеме. Специа-
листы СООО «ТДФ Экотех» рассматривали 
несколько перспективных площадок, в том 
числе вблизи Полоцка, Витебска, и Лепеля. 
Наиболее подходящим вариантом явилась 
площадка вблизи н.п. Малая Переспа Сен-
ненского района Витебской области.

Строительство объекта велось по проек-
ту минских проектантов, прошедшему не-
обходимые согласования и получившему 
положительное заключение РУП «Главгос-
стройэкспертиза» №31-17/19 от 11.03.2019. 
Столичная специализированная строи-
тельная компания возвела солнечный парк 
в течение четырех месяцев. Финансирование 
строительства осуществлялось с привлече-
нием зарубежных инвестиций и кредитной 
линии ОАО «Белинвестбанк». На площа-
ди 3,4372 га было размещено более 4,7 тыс. 
поликристаллических солнечных модулей 
мощностью 335 Вт; 22 инвертора номиналь-
ной мощностью 66 кВт и комплектная одно-
трансформаторная станция 1600/10/0,4 кВ.

Планируется, что до конца текущего 
года солнечный парк сможет выработать 
789,324 тыс. кВт·ч. Ожидается, что его годо-
вая выработка электрической энергии соста-
вит около 1 млн 549 тыс. кВт·ч.

Выработанная электрическая энергия 
на основании соответствующего договора 
будет поставляться в электрическую сеть 
РУП «Витебскэнерго».

В Витебской области имеются перспек-
тивы реализации и иных проектов по стро-
ительству ВИЭ. В частности, выделения 
соответствующих квот ждут проекты ве-
трогенераторной установки с ориенти-
ровочной мощностью от 3,4 МВт, а также 
комплексов дегазации полигонов бытовых 
отходов с ориентировочной мощностью 
от 0,9 МВт. 

П.Н. Дубовец, заместитель начальника 
инспекционно-энергетического отдела 

Витебского областного управления 
по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Солнечный парк на Сенненщине

РУП «Минскэнерго» уже 4,5 года ведет работу по выполне-
нию Программы модернизации средств учета электроэнергии, 
реализация которой планомерно предусмотрена до 2023 года. 
Ее цель – полная замена индукционных (механических) прибо-
ров на электронные у бытовых потребителей на безвозмездной 
основе.

За период с 2016 года по настоящее время за счет средств энерго-
системы в городе Минске и Минской области было установлено по-
рядка 550 тысяч электросчетчиков. Так, в первую очередь произво-
дится замена индукционных приборов учета с классом точности 2,5, 
имеющих четырехразрядные значения показаний, а также с истека-
ющим сроком государственной поверки (интервал составляет 8 лет).

В планах РУП «Минскэнерго» до 2023 годы заменить индукцион-
ные приборы учета электрической энергии у 1 млн 190 тыс. бытовых 
потребителей.

Новые приборы не только точные, но и умные, информацию с них 
можно считывать удаленно. Замена индукционных счетчиков на элек-
тронные создает и перспективу построения автоматизированных систем 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), что позволяет собирать 
и анализировать сведения о количестве потребляемой электроэнергии 
дистанционно без локального снятия показаний с приборов учета.

На 1 апреля 2020 года общее количество эксплуатируемых быто-
вых объектов АСКУЭ составляло 5 236. 

РУП «Минскэнерго»

Более пятиста тысяч умных счетчиков установлено 
за последние четыре года РУП «Минскэнерго»
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Прежде усилия компании были сконцентриро-
ваны на биогазовых комплексах и системах дега-
зации минских полигонов бытовых отходов, где 
вырабатывается электрическая энергия из органи-
ческих и бытовых отходов. Помимо этого, на био-
газовых комплексах генерируется и используется 
тепловая энергия, здесь также производят эффек-
тивное биоудобрение «Экоплант».

Биогазовые комплексы под управлением 
СООО «ТДФ Экотех» суммарной установленной 
мощностью 4,2 МВт успешно работают в Несвиж-
ском районе. 

Что касается дегазации полигонов бытовых 
отходов, то этими установками без преувеличе-
ния могут гордиться не только компании, которые 
их эксплуатируют и развивают, но и город Минск 
в целом. Именно в результате дегазации некогда 
серо-коричневые зловонные полигоны превра-
щаются в симпатичные зеленые холмы. Это мож-
но легко видеть, проезжая по трассе М4 вдоль 
полигона бытовых отходов «Тростенец». В насто-
ящее время полигон «Тростенец» закрыт, из него 
выкачиваются остатки свалочного газа, а рабо-
та компании сосредоточена на новом полиго-
не «Тростенецкий». Его дегазацией занимается 
СЗАО «ТелДаФакс Экотех МН», входящее в ту же 
группу компаний, что и СООО «ТДФ Экотех».

Большим успехом компаний можно назвать 
спроектированную и построенную систему дегаза-
ции полигона бытовых отходов «Северный». Вла-
дельцем указанной системы дегазации является 
компания СЗАО «ТДФ Экотех-Северный». На се-
годня установленная мощность этой системы де-
газации – 5,6 МВт.

Получив колоссальный опыт строительства 
и эксплуатации установок, работающих на био-
газе, в 2020 году компания «ТДФ Экотех» при-
ступила к выработке электричества из солнечной 
энергии. В текущем году началось и будет законче-
но строительство трех гелиоэнергетических уста-
новок, мощность каждой из которых составляет 
1,6 МВт. Первая из них – ГЭУ «Качановичи» – сда-
на в эксплуатацию в июне 2020 года в Несвиж-

ском районе. В июле дала первый электрический 
ток ГЭУ «Пламя» в Сенненском районе Витебской 
области.

Парк солнечных батарей «Пламя» – это прежде 
всего 4752 панели, которые преобразуют солнеч-
ный свет в электроэнергию, суммарной установ-
ленной мощностью 1,6 МВт.

На открытии «Пламени» председатель Сен-
ненского райисполкома Игорь Мороз отметил, 
что при создании солнечного парка в регион был 
вложен 1 млн долларов инвестиций. В результа-
те, по словам начальника Витебского областно-
го управления по надзору за рациональным ис-
пользованием топливно-энергетических ресурсов 
Вадима Селезнева, созданных мощностей доста-
точно, чтобы  в течение года обеспечивать элек-
тричеством 900 квартир. 

Высказывая благодарность, директор 
СООО «ТДФ Экотех» Михаил Шишаков отметил, 
что «в Сенненском районе сотрудники фирмы 
встретили живую заинтересованность в проекте 
и в районном исполнительном комитете, и в сель-
ском совете. Нам и помогали, и торопили, иной 
раз и ругали, что затягиваются сроки ввода объ-
екта. Признаюсь, это нас не только мотивировало, 
но и радовало, так как на этой земле мы встретили 
и энтузиазм, и непоказную заинтересованность».

По словам Михаила Шишакова, с каждым го-
дом компоненты солнечных установок дешевеют 
и в недалеком будущем станут доступны для до-
машних хозяйств. Директор «ТДФ Экотех» под-
черкнул, что кроме выработки возобновляемой 
электроэнергии, новый объект позитивно влияет 
на экологическую и бытовую культуру населения.

В августе планируется сдача в эксплуатацию 
ГЭУ «Асмоловичи» в Мстиславском районе Моги-
левской области, где в настоящее время полным 
ходом идут строительно-монтажные работы. 
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Первый в Витебской области 
солнечный парк «Пламя»

СООО «ТДФ ЭКОТЕХ» РАСШИРЯЕТ 
СПЕКТР СОБСТВЕННОЙ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ
Управляющая компания СООО «ТДФ Экотех» уже более десяти лет 
участвует в проектировании и строительстве объектов возобновляемой 
энергетики в Беларуси для инвесторов из Швейцарской Конфедерации. 

СООО «ТДФ Экотех»
Ул. Столетова, 62, комн. 7, 220037, Mинск, Беларусь
Тел.: + 375 17 270 41 01
e-mail: info@tdf-ecotech.by
www.tdf-ecotech.com
УНП 191116406

Биогазовый комплекс 
в агрокомбинате «Cнов»

Биогазовый комплекс 
в СПК «Лань-Несвиж»

Установка по получению электроэнергии 
из свалочного газа на полигоне ТБО «Северный»

Установка по получению электроэнергии 
из свалочного газа на полигоне  
ТБО «Тростенецкий»




