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АКТУАЛЬНО

Есть энергия – будет и рост
Пресс-конференция
с участием министра
энергетики «Приоритетные
направления развития
энергетической отрасли
Беларуси», состоявшаяся
21 декабря в БелТА
с участием министра
энергетики Виктора
КАРАНКЕВИЧА, началась
с теплых поздравлений
с предстоящим Днем
энергетика.

Виктор Михайлович сперва
лично пожелал всем работникам отрасли крепкого здоровья, достижений и успехов
в профессиональной деятельности.
«Пускай уходящий год
был непростым, энерго- и газоснабжающие организации
Минэнерго выполнили свою
важнейшую задачу – обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение
реального сектора экономики
и населения, и это главное», –

отметил Виктор Каранкевич.
Потребление электроэнергии в стране по итогам года
ожидается в объеме порядка
37,9 млрд кВт.ч, что на уровне

2019 г.
Подробно министр энергетики остановился на важнейшем для отрасли проекте –
строительстве Белорусской

атомной электростанции. Готовность первого энергоблока
БелАЭС составляет 99%. Завершился этап его энергетического пуска. К настоящему

времени на энергоблоке приступили к опытно-промышленной эксплуатации. Этим
этапом предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки
(75–90–100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая
режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля.
«Строительно-монтажные
работы на втором энергоблоке
станции выполнены на 75%, –
уточнил Виктор Каранкевич. –
Сейчас здесь ведется монтаж
основного оборудования, технологических трубопроводов,
прокладка кабельной продукции. 30 ноября 2020 г. принят
Указ Президента Республики Беларусь №447, которым
утверждены сроки ввода энергоблоков в промышленную
эксплуатацию: первого – в
2021 г., второго – в первом
полугодии 2022 г.».
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В конце года, когда заветная полночь
с каждым днем становится все ближе, принято
подводить итоги, что мы с удовольствием и
сделаем. Приглашаем вспомнить самые
яркие и значимые события, которые
произошли в 2020 г. в Белорусской
энергосистеме.

АКТУАЛЬНО

ЯНВАРЬ

На Днепре построена береговая насосная станция для Могилевской ТЭЦ-1.
Специалистами ОАО «Белэнергоремналадка» на базе котлоагрегата ст. №5
и турбоагрегата ст. №1 Новополоцкой
ТЭЦ создан универсальный программно-технический комплекс для обучения и
тренировки оперативного персонала ТЭС.

Есть энергия –
будет и рост
Окончание.
Начало на с. 1
В рамках интеграции БелАЭС в
энергосистему Беларуси на ТЭЦ и
крупных котельных вводятся электрокотлы суммарной мощностью
916 МВт. Виктор Михайлович
отметил, что до конца года эта работа должна завершиться. Кроме
того, на объектах энергоснабжения, таких как Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая
ТЭЦ, Минская ТЭЦ-5, строятся
пиково-резервные источники суммарной мощностью 800 МВт. Для
повышения надежности работы
энергосистемы выполнена реконструкция высоковольтных подстанций «Белорусская», «Барановичи», «Полоцк», «Лида».
Модернизируется электросетевая инфраструктура. За год построено и реконструировано более 1,6
тыс. линий электропередачи. Эта
работа будет вестись и впредь, что
позволит расширить возможности
для подключения жилого фонда к
электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Ожидается, что будущая пятилетка
станет пятилеткой модернизации
линий электропередачи и подстанций – объем их реконструкции
планируется увеличить практически вдвое.
Виктор Михайлович отметил, что
еще в 2019 г., до запуска БелАЭС,
в стране были введены новые стимулирующие электропотребление
тарифные группы для населения
на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Как результат – по состоянию на
ноябрь 2020 г. более 10 тыс. абонентов перешло на расчеты по тарифам на электрическую энергию
для указанных нужд. При этом потребление электроэнергии на эти
цели за 11 месяцев этого года выросло более чем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019
г. Объем потребления электроэнергии составил 65 млн кВт.ч.
«Наблюдается положительная
динамика по работе с обращениями граждан о выдаче технических
условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых
домов к электрическим сетям в целях использования электроэнергии
для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. За
10 месяцев 2020 г. в энергоснабжающие организации поступило 22,4
тыс. таких запросов, из них 17,8 тыс.,
или 80%, были удовлетворены. Тех,
кто не смог получить техусловия,
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Лауреатом традиционной для самого
северного региона страны премии «Человек года Витебщины» стал энергетик
РУП «Витебскэнерго» – начальник
Полоцкой ГЭС Василий Велюго.

включают в перспективные планы
реконструкций электросетей», –
рассказал Виктор Михайлович.
Кроме того, в Беларуси с 1 января 2021 г. планируется введение
нового тарифного плана на электроэнергию для энергоемких производств. По словам министра, предусмотрено выделение шести групп
производств – потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут
дифференцироваться по принципу
«чем выше объем потребления, тем
ниже стоимость электроэнергии».
Особое внимание будет уделено
внедрению в отрасли современных
технологий автоматизации и цифровизации, интеллектуальных систем управления. Тем самым будет
повышаться качество энергоснабжения в городах и сельской местности, его комфорт для потребителей.
ГПО «Белэнерго» разработана «Стратегия информатизации и
цифровой трансформации на период 2020–2025 гг.». Она предусматривает перевод обмена данных
между областными энергосистемами на международные стандарты,
модернизацию программного обеспечения, замену приборов учета
на цифровые и другие важные мероприятия в этом направлении.
Виктор Михайлович рассказал,
что в уже 2021 г. планируется запуск подстанции «Могилевская».
Она будет первой в Белорусской
энергосистеме цифровой подстанцией класса 330 кВ.
О преимуществах применения
цифровых технологий на объекте
рассказал генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Павел ДРОЗД:
– Цифровизация предполагает
отсутствие маслонаполненного оборудования, поэтому в первую очередь она повысит надежность работы оборудования, безопасность его
эксплуатации. Ожидается значительное сокращение эксплуатационных затрат: на новой подстанции
не будет разъединителей. К слову,
капитальные затраты на строительно-монтажные работы также
будут ниже. Сведутся к минимуму
и ошибочные действия персонала.
В результате реконструкции подстанции ее площадь будет уменьшена на 40%. Объем контрольных
кабелей на подстанции снизится на
70%. После запуска объекта мониторинг состояния оборудования будет вестись в непрерывном режиме.
Автоматизация будет активно продолжаться, в том числе и районов
электрических сетей.
Светлана ВАЩИЛО

ФЕВРАЛЬ

Введена в работу ВЛ 330 кВ Белорусская АЭС – Поставы №2 – 4-я ВЛ,
связывающая Белорусскую АЭС с энергосистемой.
После масштабной реконструкции введена в эксплуатацию новая база Браславского РЭСа филиала «Глубокские
электрические сети» РУП «Витебскэнерго», ставшая настоящим украшением Браслава.

На базе оздоровительного центра
«Алеся» ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» прошла XXVII зимняя Республиканская отраслевая спартакиада
по пяти видам спорта, посвященная
75-летию Победы.
МАРТ

Завершена 12-дневная миссия МАГАТЭ
по комплексной оценке развития инфра
структуры ядерной энергетики (ИНИР 3).
После масштабной реконструкции введена в эксплуатацию самая мощная в
республике ПС 750 кВ «Белорусская».
Реализована программа по опробованию рабочим напряжением 330 кВ и
первому вводу в действие второго шунтирующего реактора 180 МВАр на Белорусской АЭС.
На ВЛ 330 кВ ТЭЦ-4 – Колядичи в
Минске впервые в Беларуси установлены промежуточные многогранные
опоры для ВЛ на напряжение 330 кВ.
В филиале «Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго» прошел первый в
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истории энергетики конкурс красоты
среди сотрудниц предприятия «Леди
кабельные сети – 2020».

Начат пролив систем безопасности
на открытый реактор энергоблока №2
Белорусской АЭС.

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

Вторую жизнь после реконструкции
получила Зельвенская ГЭС.

После реконструкции открылся Учебный центр РУП «Гомельэнерго».

Введены в эксплуатацию два электрокотла на Гродненской ТЭЦ-2.

Энергетики филиала «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» на высоком уровне обеспечили
надежное электроснабжение Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

МАЙ

На площадку Белорусской АЭС для
начальной загрузки в реактор первого энергоблока доставлено ядерное
топливо – тепловыделяющие сборки
(ТВС) с низкообогащенным ураном.
Введена в работу высоковольтная линия 330 кВ Белорусская АЭС – Столбцы.
Специалист филиала «Барановичские
тепловые сети» Владимир Крутько
удостоен премии «Человек года Брестчины».
Введены в эксплуатацию два электрокотла на районной котельной «Черниговская» в Гомеле.

АВГУСТ

В активную зону реактора БелАЭС
загружена первая тепловыделяющая
сборка со свежим ядерным топливом.
В Пинском сельском РЭС успешно завершен проект автоматизации распределительных сетей.
На Добрушской бумажной фабрике
успешно проведено комплексное опробование котла ст. №2, работающего на
природном газе.

ИЮНЬ

На Бобруйской ТЭЦ-1 после реконструкции введена в эксплуатацию первая секция ГРУ 6,3 кВ.

Введен в эксплуатацию электрокотел
на мини-ТЭЦ «Северная» в Гродно.

Гродненская ТЭЦ-2 отметила 50-летний юбилей.

Во время официального визита в Беларусь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписан Меморандум о
сотрудничестве в области энергетики.

На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной
установки.
Филиал «Слуцкие электрические
сети» РУП «Минскэнерго» отметил
60-летие.
ОКТЯБРЬ

Представители ОАО «Центроэнергомонтаж» завоевали больше всех наград
на 16-м конкурсе сварщиков Беларуси.
Успешно реализована программа по
вводу в работу воздушной высоковольтной линии электропередачи 330
кВ Белорусская АЭС – Россь.
На первом энергоблоке БелАЭС
успешно запущена цепная реакция.
В Минске прошел I Белорусский форум по развитию электромобильного
транспорта E-Mobility 2020.
Введены в эксплуатацию электрокотлы
на районной котельной «Северная» в
Витебске, Восточной районной котельной №2 и Южной районной котельной
в Бресте, Западной мини-ТЭЦ в Пинске.
НОЯБРЬ

Белорусская ГРЭС отметила 90-летие
со дня образования.
Победу в конкурсе «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь –
2020» завоевали РУП «Гродноэнерго»
и филиал «Гомельские тепловые сети»
РУП «Гомельэнерго».
Введены в эксплуатацию электрокотлы на Могилевской ТЭЦ-2, котельной
«Рогачевская» в Рогачеве.
ДЕКАБРЬ

Завершен этап энергетического пуска
первого энергоблока БелАЭС.
Начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока.
Специалисты приступили к поэтапному
подъему мощности реактора до номинальной.
100-летие отметил Белорусский национальный технический университет и
его старейшие факультеты, в том числе
энергетический.
На Лукомльской ГРЭС завершена реконструкция системы теплоснабжения.
Введены в эксплуатацию электрокотлы
на Солигорской мини-ТЭЦ и Бобруйской ТЭЦ-2.

СЕНТЯБРЬ

3 ноября первый энергоблок
Белорусской АЭС выдал первые киловатт-часы электрической энергии
в единую энергосистему Республики
Беларусь.

В процессе ввода в ксплуатацию электрокотлы на Березовской ГРЭС, Минской ТЭЦ-4 и Молодечненской мини-ТЭЦ, Минской ТЭЦ-2.

Введены в эксплуатацию электрокотлы
на Лидской ТЭЦ и Минской ТЭЦ-3.

7 ноября БелАЭС посетил Глава
государства.

Обзор подготовила
Светлана ВАЩИЛО
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Зеленая революция:
ответ на COVID-19
2020-й – год
глобальных
вызовов и
трансформаций.
Мировые
тенденции в
сфере энергетики
проанализировал
для «ЭБ»
заведующий
отделом общей
энергетики
РУП «БЕЛТЭИ»
Андрей
МОЛОЧКО.
ДО COVID-19

Еще до распространения
COVID-19, который вызвал
экономический кризис, в мире
прогнозировалась значительная трансформация энергетического сектора. «Если
открыть прогнозы развития
мировой энергетики Международного энергетического
агентства за 2018 г., 2019 г.,
мы увидим глобальный рост
возобновляемой энергетики, –
отмечает Андрей Молочко. –
В основном ВИЭ замещали
генерацию на угле».
Закрытие угольных станций происходит по всей Европе, кроме Польши, так как
на уголь приходится 75%
выработки электроэнергии
страны-соседки. Угольная генерация в Европе составляет
всего 12%. Есть уже три безугольные страны – к Бельгии,
которая первой отказалась
от угольных электростанций,
присоединились Швеция и
Австрия. Продолжает сокращаться доля угля в топливно-энергетическом балансе
Германии. В 2019 г. 20% и 9%
генерации Германии обеспечили бурый и каменный уголь
соответственно. 1 декабря
2020 г. немецкое правительство объявило о решении уже
через месяц отключить сразу
11 работающих на каменном
угле электростанций суммарной мощностью около 4,8 ГВт.

на уровень 2019 г. К 2030 г. сокращение составит 8%. Спрос
на газ будут формировать азиатские страны.
ВИЭ: ПРЕОДОЛЕНИЕ
ЗНАКОВОГО РУБЕЖА

Прекращение угольной генерации в Германии предусмотрено в 2038 г., при этом возможно досрочное завершение
процесса.
КОРОНАВИРУСНЫЙ
ОБВАЛ

Больший урон мировая энергетика понесла лишь во время Второй мировой войны.
Так охарактеризовало кризис
энергопотребления из-за коронавируса Международное
энергетическое агентство
(МЭА). Согласно его прогнозу, по итогам 2020 г. произойдет общее снижение мирового
спроса на энергию на 5%, объемов выбросов CO2, связанных
с энергопотреблением, – на
7%, совокупных инвестиций в
энергетику – на 18%.
По оценкам МЭА, глобальное потребление нефти в 2020 г.
снизится на 8%, угля – на 7%.
Частично пострадала от сокращения спроса на электроэнергию во время пандемии и атомная энергетика. МЭА прогнозирует сокращение в 2020 г.
объема выработки электроэнергии в этой отрасли на 4,5%.
Спрос на газ также рекордно уменьшился, даже с учетом
стремительного снижения цен.
МЭА прогнозирует по итогам
года рекордное падение спроса на газообразное топливо на
3%. По мнению ассоциации, в
Европе он никогда не вернется

«На фоне коронокризиса
только зеленая энергетика
показала рост, причем существенный», – отмечает Андрей
Молочко. По данным МЭА, к
концу года доля ВИЭ в мировой электроэнергетике может
вырасти почти на 5%. Установленная мощность объектов
ВИЭ в мире по итогам 2020 г.
вырастет на рекордные 200 ГВт,
производство электроэнергии
на основе возобновляемых
источников в текущем году
вырастет на 7%, несмотря на
снижение мирового спроса на
энергию на 5%. На ВИЭ придется 90% увеличения установленной мощности электрогенерации в мире. Впервые в
истории доля возобновляемых
источников энергии в генерации электричества в Европе
превысила долю ископаемого
топлива. Итоговая доля ВИЭ
за первое полугодие составила
40%, а ископаемого топлива –
34%. Остальные 26% генерации обеспечили атомные электростанции. В Германии по
итогам первых шести месяцев
2020 г. «зеленая энергетика»
впервые обеспечила более половины использованной электроэнергии в стране – 50,2%.
«ЗЕЛЕНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»
В ЕВРОПЕ

«Интересны трансформации,
которые происходили после
того, как стал очевиден масштаб падения ископаемой генерации на фоне коронокризиса», – продолжает Андрей

За 8 месяцев 2020 г.
доля ВИЭ увеличилась
до 13,3% против 8,9%
за аналогичный период
2019 г., говорится в
отчете Министерства
энергетики Украины.

Молочко.
Президент Франции Эммануэль Макрон представил
стратегию по переходу на новую энергетику. Несмотря на
то, что АЭС останутся ядром
французской энергосистемы,
14 атомных реакторов первого поколения суммарной
мощностью 900 МВт к 2035 г.
будут закрыты. Доля атомной
энергетики в энергобалансе
страны таким образом сократится с 75% до 50%. Четыре
оставшиеся угольные электростанции прекратят генерацию
к 2022 г. В стране к 2030 г.
появится 45 ГВт солнечных
электростанций и в три раза
больше ветрогенераторов. На
поддержку возобновляемых
источников государство ежегодно будет выделять по 5 млрд
евро.
В Великобритании вызвал
резонанс план «зеленой революции» Бориса Джонсона.
На выступлении в ООН британский лидер объявил о том,
что Великобритания намерена стать «Саудовской Аравией зеленой энергетики». По
плану «зеленой революции»,
все британские домохозяйства
будут работать на электроэнергии, полученной от «ветряных ферм», расположенных в океане. В исследовании
лондонского Imperial College
говорится, что оффшорная
ветроэнергия скоро станет настолько дешевой в производстве, что ее цена будет ниже
по сравнению с электростанциями, работающими на ископаемом топливе, и она сможет
стать самым дешевым видом
энергии для Великобритании.
За ближайшее десятилетие
планируется увеличение мощности системы прибрежных
ветряных электростанций до
40 ГВт. Инвестиции в ветровую энергию помогут достигнуть Великобритании нулевой
эмиссии к 2050 г. Кроме того,
в Великобритании планируют обратить большее внимание и на другие виды энергии:
геотермальную, солнечную,
гидроэнергию, биомассу, производство водорода. К слову,
ставку на «зеленый» водород,
то есть 100% произведенный
на основе ВИЭ, сделал и ЕС.
Водород в целом переживает

своеобразный период ренессанса.
Что касается атомной энергетики, британский кабинет
намерен инвестировать в разработку малых реакторов и реакторов на быстрых нейтронах.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В
«ЗЕЛЕНЫЙ» ЛАГЕРЬ США

Ожидается переход на зеленую
энергетику и в США. Представитель Демократической
партии Джо Байден, который
готовится стать президентом
США, намерен добиться вложения за четыре года $2 трлн
в перевод национальной энергетики на экологически чистые
источники. Байден ставит цель
перевести США полностью на
чистые источники энергии к
2035 г. Он также собирается
поддержать стимулирование
обмена обычных автомобилей
в США на машины с двигателями гибридного типа, а также
работающие на электричестве
или водородном топливе. Более того, бывший государственный секретарь США
Джон Керри заявил, что США
при президентстве Джо Байдена вернутся в Парижское
соглашение по климату и будут заключать новые международные договоры о сохранении
климата. Керри должен быть
назначен специальным посланником президента США
по климату, так ранее заявляла
команда Байдена.
ЭРА ЭЛЕКТРОКАРОВ

Электромобили в 2020 г. стали еще более популярными. И
даже коронокризис не помешал
развитию электротранспорта.
В 2020 г., по данным аналитиков из TrendForce, продажи электрокаров выросли по
сравнению с 2019 г. на 19,8%,
до 2,4 млн единиц. В сентябре
этого года продажи электрокаров и гибридов в Европе
впервые превзошли продажи
дизельных автомобилей. По
прогнозам Международного
энергетического агентства,
к 2030 г. число электрокаров
вырастет почти до 127 млн
единиц, электробусов – до 1,5
млн. Спрос на аккумулятор-
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ные батареи увеличится в 15
раз. По прогнозам Bloomberg,
к 2040 г. 54% продаж новых
автомобилей будут приходиться на электромобили. Страны
Европы постепенно отказываются от авто с бензиновыми и
дизельными двигателями. Последний пример – Великобритания, власти которой намерены запретить продажу новых
авто с ДВС к 2030 г.
ЭЛЕКТРОСАМОЛЕТЫ
БУДУЩЕГО

2020 г. однозначно дал новый
толчок развитию электрической авиации. COVID-19
заставил мир серьезно задуматься о воздействии человечества на живую природу,
в том числе о снижении объемов выбросов в атмосферу.
За 2% из них ответственна
мировая авиация. Опять же
показателен план «зеленой
революции» Великобритании, где одним из пунктов
значится поддержка экологически безопасной авиации.
Европейский аэрокосмический концерн Airbus в 2020 г.
представил три концепта первого в мире пассажирского
самолета с нулевым уровнем
вредных выбросов. В основе
самолета лежит использование водорода в качестве основного источника энергии.
Самолеты оснащены модифицированным газотурбинным
двигателем, работающим за
счет сжигания водорода вместо керосина. Эксплуатация
воздушных судов на водороде
может начаться уже в 2035 г.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

«Глобальная цифровизация
всех процессов производства,
передачи, распределения и
потребления энергетических
ресурсов – самый передовой
тренд», – отмечает Андрей
Молочко. Переход на цифру
дает множество конкурентных
преимуществ – повышение
эффективности, снижение себестоимости, ускорение процессов, создание новых интеллектуальных экосистем.
В 2020 г. также продол-

instagram.com/energybel

В 2017 г. Tesla возвела
в Южной Австралии
литий-ионную батарею
мощностью 100 МВт.
Проект назвали Big
Tesla Battery. Батарея
была самой большой
на момент
строительства.
Полный заряд
системы обеспечивает
электроэнергией
около 30 тыс. домов
в течение часа. Главное
ее предназначение –
стабилизация
и поддержка
существующих
источников
энергии, батарея
помогла угольным
электростанциям лучше
справляться с пиковыми
нагрузками. Теперь ее
мощность увеличена
до 150 МВт. Недавно
компания объявила, что
построит в Австралии
аккумуляторную
систему емкостью
300 МВт/450 МВт·ч
в Австралии.
жил расти спрос на микросети
в энергетическом секторе. «К
2026 г. Navigant Research прогнозирует ввод в три раза большего объема распределенной
генерирующей мощности, чем
при централизованной генерации. А по оценкам Bloomberg
New Energy Finance, в таких странах, как Германия или Бразилия, к 2040 г.
доля распределенной генерации в общей установленной
мощности энергосистем может
превысить 30%, а в Австралии
достигнет 45%.
Основное последствие развития распределенной энергетики – изменение структуры
самого энергетического сектора: меняется соотношение
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централизованной и децентрализованной частей энергосистем. Появление множества
новых небольших генераторов
усложнило процессы их интеграции в единую энергосистему, процессы управления
и регулирования. Потребовались новые технологии гибкого построения сетей и интеллектуального управления
ими, которые позже получили
общее название Smart Grid.
Потребитель электроэнергии
начинает играть все большую
роль в энергосистеме, осваивая новые роли – генератора
и накопителя электроэнергии», – рассказывает Андрей
Молочко.
Один из самых известных
и масштабных проектов в
области децентрализации –
виртуальная электростанция
в Южной Австралии, детище
Tesla. Осенью американская
компания объявила о начале
третьей фазы запуска и внедрения своей виртуальной
электростанции в Южной Австралии. В скором времени к
цифровой системе будут подключены почти 4 тыс. домов,
оснащенных солнечными батареями и аккумуляторами Tesla
Powerwall. С учетом присоединения к программе новых клиентов общее число участников
на новой стадии запуска южноавстралийской виртуальной
электростанции в ближайшем
будущем будет охватывать 50
тыс. домохозяйств.
НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

Британская компания Wood
Mackenzie, специализирующаяся на проведении исследований в различных отраслях
промышленности, проанализировала общемировые перспективы внедрения накопителей энергии на период до
2030 г. Согласно анализу, за
ближайшие десять лет суммарная энергоемкость накопителей энергии вырастет до 741
ГВт·ч. Среднегодовой прирост
соответственно составит 31%,
из которых не меньше половины могут обеспечить США.
Для анализа рассматривались
преимущественно накопители
энергии емкостного типа на

базе литий-ионных батарей
и не учитывались гидроаккумулирующие электростанции. В текущем году в связи с
COVID-19 объем вводов новых накопителей энергии оказался на 17%, т.е. на 2 ГВт·ч
ниже прогнозируемого. По
оценке Wood Mac, неустойчивый рост вводов накопителей
энергии в начале десятилетия,
скорее всего, компенсируется
ускорением в конце 2020-х гг.
Доля США в ожидаемом общем приросте энергоемкости
накопителей энергии за десять
лет может составить 49%, т.е.
365 ГВт·ч.
Накопители востребованы
в тех регионах, где энергия получается преимущественно из
альтернативных источников
– это солнечные батареи и
ветрогенераторы. Когда производительность этих источников падает, например, когда
пасмурно, нет ветра, аккумуляторные батареи отдают накопленную энергию.
«После 2025 г. все установки ВИЭ будут строиться с накопителем энергии», – предполагает Андрей Молочко.

спективные планы государства ориентированы на объединение с энергосистемами
государств Европейского
союза с отделением от энергосистем России и Беларуси.
В декабре 2018 г. Кабинет
министров Украины утвердил
план мероприятий по синхронизации ОЭС Украины с Европейской сетью системных
операторов передачи электроэнергии. Согласно плану
уже к 2022 г. предусмотрено
отделение украинской энергосистемы от Единой энергетической системы России и ОЭС
Беларуси с синхронизацией
работы с ENTSO-E. В рамках плана до 2021 г. должны
быть построены линии электропередачи 330 кВ Билецкая – Кураховская ТЭС, 330
кВ Купянск – Кременская,
подстанция 330 кВ «Слобожанская» с заходами. Кроме
того, до 2022 г. планируется
возобновить эксплуатацию
ЛЭП 750 кВ Южно-Украинская АЭС – Исакча, 220 кВ
Львов – Стрый.

РОССИЯ

ЧЕГО ОЖИДАТЬ
ОТ 2021-го?

В 2020 г. в России определили
направление развития энергетической отрасли до 2035 г.
Энергостратегия делает акцент на эффективность, надежность, доступность и качество энергоресурсов.
«Главный вызов энергосистеме России – большие объемы реконструкции действующих и замещения выбывающих мощностей, – отмечает
Андрей Молочко. – Более трети российских теплоэлектростанций отработали больше 30
лет, а в среднем возраст таких
станций колеблется между 50
и 60 годами. Порядка 80%
атомных мощностей приближаются к концу срока эксплуатации, 78% ТЭС нуждаются в
переоснащении».
УКРАИНА

«Украина пошла своим путем», – отмечает собеседник.
Из энергетической стратегии
Украины следует, что пер-

Грядущий год, по мнению Андрея Молочко, в первую очередь будет интересен началом
работы глобальной инициативы ЕС «Зеленая сделка»,
которая предполагает трансформации во всех отраслях с
прицелом на достижение глобальной цели – формирование
в ЕС углеродно-нейтрального пространства через 30 лет.
Проект также предусматривает увеличение доли энергии
из возобновляемых источников до 32% в общей структуре
энергопотребления и примерно такой же показатель экономии энергии.
У нас же 2021 г., конечно,
будет ознаменован вводом в
эксплуатацию первого блока
БелАЭС и ее встраиванием
в энергосистему страны. В
следующем году также будет
отмечаться 90-летие Белорусской энергосистемы.
Беседовала
Светлана ВАЩИЛО

6 ЮБИЛЕЙ
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60-летие
крупнейшего
сетевого филиала
Гродненщины
1 ноября 1960 г. приказом Гродненских областных
электросетей был создан Волковысский сетевой район, который
в январе 1963-го был реорганизован в Волковысский район
электрических сетей (ВРЭС).

И

стория любого
предприятия, организации – это
трудовые биографии работающих
и работавших там людей. Она
наполнена многими производственными достижениями:
строительством и реконструкцией объектов, внедрением
современного оборудования
и техники, выполнением различных государственных и отраслевых программ. Все это –
результат самоотверженного труда не одного поколения
энергетиков.
История филиала берет свое
начало еще со времен локомобилей и динамо-машин переменного тока, использовавшихся на частных производствах
в начале ХХ столетия. В ней
отражен труд первых энергетиков, которые, не имея профессионального образования,
вручную, с помощью примитивного инструмента строили новые энергетические объекты,
чтобы в 20–30-е годы прошлого века обеспечить население
и быстро развивающуюся промышленность электроэнергией.
Не забыт и навсегда вписан
в историю филиала профессиональный подвиг белорусских
энергетиков в послевоенный
период. Работая по 14–15
часов в сутки, эти люди вос-

станавливали разрушенные
немецко-фашистскими войсками электростанции и линии
электропередачи.
К 1960 г. электрические сети
юго-западной части Гродненской области были полностью
восстановлены, была проведена электрификация сельского
хозяйства. В состав ВРЭС в то
время входили электрические
сети и мелкие электростанции шести административных
районов области с центрами
в Волковыске, г.п. Дятлово,
г.п. Зельва, г. Мосты, г. Слониме и г.п. Свислочь. Общая
площадь обслуживаемой территории составляла около
8 тыс. км2. В 1960-е гг. началась
передача распределительных
сетей 0,4–10 кВ от колхозов и
совхозов, велись работы по их
восстановлению, а в 1970-е завершена электрификация всех
населенных пунктов района.
Вместе с энергетикой развивалась социальная и производственная сфера. Строились производственные базы
и жилье для работников, внедрялось новое оборудование,
устройства защиты, автоматики и средств связи.
В 1980-е и 1990-е гг. строились производственные
базы РЭС, новые ПС 35 кВ и
110 кВ. В 2004 г. осуществлен перевод подстанции 220

кВ «Россь», построенной в
1962 г., на напряжение 330 кВ.

Анатолий МИКЛАШЕВИЧ,
директор филиала:
– Я хочу поблагодарить всех специалистов
нашего филиала за работу и преданность профессии. Выражаю огромную признательность
ветеранам за достойный вклад, внесенный в
стабильность и эффективность предприятия.
Уважаемые коллеги и ветераны, в канун
Нового года и Рождества хочу пожелать вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Нашему многочисленному коллективу – безопасной и безаварийной работы, новых трудовых побед и профессиональных успехов в
новом году!

60 ЛЕТ СПУСТЯ

Сегодня в ведении Волковысских электрических сетей 43
подстанции 35–330 кВ, свыше
тысячи километров воздушных линий электропередачи
35–330 кВ и более 8700 км
ЛЭП 0,4–10 кВ, 4 гидроэлектростанции общей мощностью
почти 1600 кВт и 2842 трансформаторные подстанции
0,4–10 кВ.
Волковысские электросети являются самым крупным сетевым филиалом РУП
«Гродноэнерго», в зону обслуживания которого входят
6 административных районов
Гродненской области. В состав
филиала входят семь районов
электрических сетей: Высоковольтный РЭС, Волковысский РЭС, Зельвенский РЭС,
Слонимский РЭС, Дятловский
РЭС, Мостовский РЭС и Свислочский РЭС.
В филиале трудятся более
850 работников.
Сравнительно недавно были
проведены структурные преобразования: воссоздан отдел
распределительных сетей,
сформирована бригада по автоматизации распределитель-

ных сетей, отдел капитального
строительства.
За прошедшее десятилетие
было выполнено большое количество реконструкций подстанций. Эти работы требовали больших усилий и высокой
ответственности персонала:
реконструкция выполнялась
на действующем оборудовании
с частичным его отключением.
Важным событием стало завершение работ по 23-му пусковому комплексу и в целом
всего объекта «Строительство
АЭС в Республике Беларусь.
Выдача мощности и связь с
энергосистемой». В объем 23го пускового комплекса входило сооружение линии 330 кВ
протяженностью 250 км, проходящей по территории восьми
районов Гродненской области и
соединяющей БелАЭС с дей-

50 лет.

Много это
или мало?
Все зависит от того, о чем идет
речь, скажете вы и будете правы.
Для электромонтера по ремонту
аппаратуры релейной защиты и
автоматики электрического цеха
филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП
«Витебскэнерго» Виктора КУРАША
50 лет работы на предприятии – это и
много (полжизни за плечами!), и мало,
ведь за занятием любимым делом
часов и лет не замечаешь.

ствующей ПС 330 кВ «Россь».
На протяжении последних
10 лет в филиале реализованы
мероприятия по повышению
надежности работы электрооборудования 0,4–330 кВ,
произведена замена устаревших маломасляных выключателей на вакуумные, разрядников – на ограничители
перенапряжений, масляных
выключателей 110–330 кВ –
на элегазовые, внедрены современные устройства защиты
и автоматики.
В 2014 г. пристроено новое
здание к Слонимскому РЭС с
диспетчерской, техническими кабинетами, химической
лабораторией и бытовыми
помещениями для персонала,
модернизированы ОЭП «Порозово», трансформаторный и
механический цеха.

Виктор Константинович пришел в электрических цех Новополоцкой ТЭЦ 10 ноября
1970 г. С молодым задором, в самом расцвете
сил, только отслужив в армии. С тех пор сколько доброго он сделал для предприятия, для людей, их труда и жизни, сложно даже вообразить,
не то что подсчитать. Сейчас он в, общем-то,
такой же, с годами приобретший мудрость, богатый жизненный опыт.
– 50 лет на одном предприятии, на одном
рабочем месте, а пролетели как один день, –
удивляется Виктор Константинович.
Поменялся инструмент, сейчас не механический, а более совершенный, электронный, но
суть профессии – нет. Электромонтер – это
работа для ответственных, внимательных, скрупулезных и аккуратных. А еще эта специальность требует много точных знаний и отточенных навыков. Все эти качества у Виктора Кураша имеются. Поэтому он не только не отстает от
молодежи, но и является для нее примером для
подражания, наставником. За все время работы
в электроцехе он обучил профессиональному
мастерству многих молодых работников, в том
числе начинающих инженеров.

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№24 (451) 24 декабря 2020 г.

instagram.com/energybel

7

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Soldamatic:
в помощь
начинающим
сварщикам
В БЭРНе освоили новый сварочный тренажер
Soldamatic – современный инструмент для обучения
и повышения квалификации сварщиков.

Построены две ВЛ 330 кВ Березовская ГРЭС – Россь (2015
г.) и АЭС – Россь (2018 г.).
Произведен демонтаж легендарной ВЛ 220 кВ Россь – Белосток, построенной в 1962 г.
В 2017 г. реконструирована
ГЭС «Волпа». Гидростанция
приобрела современный вид и
улучшила свои технико-экономические показатели. В 2019 г.
была проведена и реконструкция Зельвенской ГЭС с заменой гидроагрегата, в этом же
году было отремонтировано
здание ГЭС «Новоселки».
К 2020 г. отремонтировали
помещения и заменили диспетчерские щиты в ОДГ всех РЭС
и ОПУ ПС 330 кВ «Россь», а
также обновили парк автомобильной техники.
Большой объем работ персоналом районных электрических сетей был выполнен в
рамках подготовки к областным праздникам тружеников
села «Дажынкi», проходившими в Слониме (2014 г.),
Дятлово (2015 г.) и Свислочи
(2017 г.).
Гордостью филиала является народный ансамбль песни и танца «Колорит». Последние 10 лет стали ярким,
богатым на творческие достижения периодом в истории
ансамбля. Артисты достойно
представляли белорусскую

культуру на международных фестивалях. Об успехах
коллектива свидетельствуют
многочисленные награды и
благодарности районных, областных и республиканских
смотров-конкурсов.
В Волковысских электрических сетях с уважением и
признательностью относятся
к ветеранам энергетики и уделяют им большое внимание.
Благодаря работе председателя Совета ветеранов Якова
Николаевича Мороза руководство всегда знает, как живут
энергетики и кому нужна конкретная помощь.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

В канун юбилея многие сотрудники получили награды за
многолетний достойный труд,
вклад в развитие предприятия.
Почетной грамотой Министерства энергетики награжден директор филиала
«Волковысские электрические сети» А.Ф. Миклашевич.
Благодарность Министерства
энергетики Республики Беларусь вручена электрослесарю Высоковольтного РЭС
И.А. Краевскому.
Почетного звания «Отличник Белорусской энергоси-

– Здесь все помогают друг другу. Чтобы
стать хорошим монтером, просто нужно хорошо понимать оборудование. Схему уметь
читать. А лучше знать. Чем больше работаешь,
тем лучше начинаешь разбираться во всем.
Поначалу, конечно, нужно подсказывать, показывать, пока человек не станет увереннее, –
скромно отмечает Виктор Константинович,
вспоминает, что и у него когда-то были свои
наставники.
Самое любимое в работе для Виктора Кураша – интересные производственные задачи.
Когда они есть, веселее трудиться, есть азарт.
Виктор Константинович участвовал практически во всех сложных работах, связанных с модернизацией электрооборудования и устройств
РЗА на ТЭЦ. Это и реконструкция устройств
РЗА ТГ-1, ВЛ 110 кВ №5, 6, 7 ПС «Районная»,
ОВВ 110 кВ, ТГ-7, ТСВ-1,2, ГРУ 6 кВ, 5-я
очередь ГРУ 6 кВ.
Иногда приходится задерживаться, случаются и аварийные ситуации. К этому Виктор Константинович относится с пониманием: «Профессия такая».
Сейчас Виктор Кураш имеет самый высо-

стемы» удостоены начальник
службы ИЗП Высоковольтного РЭС В.А. Серединский,
электромонтер Волковысского РЭС С.В. Марчик, электромонтер Мостовского РЭС
В.В. Венский. Знаком «Ветеран Белорусской энергосистемы» отмечен начальник ОДГ
Свислочского РЭС И.Г. Болван.
Почетной грамотой ГПО
«Белэнерго» награждены
электромонтер Волковысского РЭС В.В. Хилюта, ведущий
инженер ОКС А.И. Карпович,
старший мастер Зельвенского РЭС К.В. Левицкий, начальник Дятловского РЭС
М.М. Ступчик.
Благодарность ГПО «Белэнерго» вручена заместителю
начальника ССДТУ В.Г. Рогоцевичу, главному бухгалтеру
филиала Е.М. Берилло, электромонтеру ОВБ Дятловского
РЭС С.В. Дорошевичу, ведущему инженеру Слонимского
РЭС Э.Э. Татаринчику.
Кроме того, ряд сотрудников награжден почетными
грамотами и благодарностями
РУП «Гродноэнерго», филиала, районных исполнительных
комитетов и профсоюзной организации.
Ольга МАСЬКО,
инженер службы
СДТУ Волковысских
электрических сетей

кий квалификационный 7-й разряд, освоил все
методики проверок сложных устройства РЗА.
Виктор Константинович выполняет обязанности бригадира по руководству бригадой по ремонту аппаратуры РЗА.
Работа Виктору Константиновичу нравится.
Трудолюбия ему тоже не занимать. Он давно
уже на пенсии. 2 января ему исполнится 73
года. Но продолжает спешить каждое будничное утро в родной электроцех.
– Если бы не любил это дело, если бы было
тяжело, не ходил бы, за меня никто не работает, со своими обязанностями справляюсь, – с
улыбкой говорит электромонтер.
Неравнодушен Виктор Константинович и
к земле. В свободное время вместе с женой
ездит на дачу, может похвастаться неплохими урожаями. И в электроцехе, кстати, тоже.
На коридоре там радует всех своими плодами
апельсиновое дерево. А как оно пахнет! В честь
знакомства один апельсин достался мне вместе
с яблоками из сада Виктора Константиновича.
Вот такой вот он, Виктор Кураш.
Светлана ВАЩИЛО

Сварочный тренажер Soldamatic является современным
инструментом для обучения и повышения квалификации
сварщиков. Система тренажера построена по технологии
«дополненной реальности» (англ. Аugmented Reality, AR),
которая позволяет сократить затраты и одновременно повысить эффективность обучения в рамках любого курса
сварки.
Форма моделирующего устройства создана по типу реального оборудования для сварки, при этом только дуга и
детали являются виртуальными, а окружающая среда, сварочная горелка и электрододержатель ABICOR BINZEL
остаются реальными. Поэтому все сварочные манипуляции
приближены к реальным условиям. С помощью тренажера
реализуется четыре процесса сварки:
– ручная дуговая сварка;
– ручная аргонодуговая сварка;
– полуавтоматическая сварка сплошной проволокой;
– полуавтоматическая сварка порошковой проволокой.
С помощью щитка сварщика «дополненной реальности» ученик получает реалистичные ощущения от процесса
сварки благодаря имеющимся визуальным и звуковым
эффектам, полностью имитирующим реальный процесс
сварки: затмение, искры, цвета побежалости, брызги, наплывы, поры и т.д. На экран щитка выводится информация
о параметрах сварочного режима, а также динамические
подсказки, позволяющие контролировать правильный дуговой промежуток. После проведения занятия возможен
просмотр шва визуально для его оценки.
В процессе обучения можно использовать две учебные
горелки для TIG (ручная аргонодуговая сварка) и MIG (полуавтоматическая сварка в среде защитных газов) сварки,
выполненные в дизайне марки Abicor Binzel с эргономикой,
как у настоящих горелок. Держатель с электродом для
ручной дуговой сварки позволяет имитировать процесс
сгорания электрода.
Пять стандартных заготовок имитируют реальные детали: стыковое соединение труб, стыковое соединение пластин, угловое соединение пластин, угловое соединение трубы с пластиной, нахлесточное соединение пластин. Кроме
того, имеется стойка-держатель, позволяющая закреплять
и устанавливать заготовки в требуемом пространственном
положении (нижнем, вертикальном, горизонтальном, потолочном).
Тренажер может быть использован на индивидуальной основе Single User Version или объединен в класс
Classroom Version для подготовки и обучения нескольких
пользователей одновременно.
Во время выполнения обучающего курса проводятся теоретические и практические экзамены для оценки навыков
и знаний студентов. После выполнения каждого упражнения на тренажере производится оценка и видеоанализ выполнения сварного шва. Все результаты документируются
(видео, статистика, теоретические тесты), таким образом,
инструктор получает быстрый и легкий обзор развития
каждого обучаемого и может использовать эти результаты
для дальнейшего обучения.
Использование тренажера Soldamatic в сочетании с
производственной практикой на предприятии дает возможность подготовить квалифицированных специалистов-сварщиков. Чувство серьезной и взрослой видеоигры
повышает мотивацию, увеличивает результат и качество
обучения новой профессии.
Анастасия ОГУРЦОВА
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2-е место в категории от 6 до 12 лет, Алиса
Жолуд, 11 лет, г.п. Ушачи, «Космические
ветра»

Приз зрительских
симпатий, Милана Реут,
12 лет, г. Воложин,
«Покоряя космос»

1-е место в категории от 6 до 12 лет, Софья Мазуренко, 10 лет, г. Орша, «Земля
в иллюминаторе»
3-е место в категории
от 13 до 31 года,
Алина Грицова,
г. Брест

2-е место в категории от 13 до 31 года,
Анна Даронько, 14 лет, г. Гомель, «Запуск АЭС»

1-е место в категории
от 13 до 31 года,
Виктория Харитонюк,
14 лет, д. Остромечево,
«Космос на благо
Земли»

Специальный приз от «Росатома», София
Лосич, 16 лет, г. Дрогичин

3-е место в категории от 6 до 12 лет, Маргарита Антоненко, г. Гомель,
«Профессионалы в своем деле»

Достойно лучших галерей
Наши дети – очень умные и
талантливые. Чтобы в очередной
раз в этом убедиться, полюбуйтесь
на работы победителей конкурса
рисунка «Технологии, меняющие
мир». Искренне удивляет и
радует не только безусловный
художественный дар ребят, но
и глубина понимания непростой
темы, согласитесь?

Конкурс был организован госкорпорацией «Росатом» и Информационным центром по атомной энергии
г. Минска в партнерстве с Министерством образования и Министерством
энергетики Республики Беларусь,
предприятиями Белэнерго и Белорусской АЭС, а также Российским центром науки и культуры в Минске.
«Выбрать лучшие работы было
очень сложно, – подводя итоги конкурса отметила Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь, председатель жюри конкурса. – Каждый из
представленных на конкурс рисунков

был по-своему оригинален и выполнен с художественным мастерством.
Главная цель конкурса рисунка –
сформировать у детей и молодежи позитивное отношение к мирному атому,
его служению людям как экологически дружелюбного источника электроэнергии. Думаю, такие конкурсы станут
традиционными и помогут приобщить
молодежь, подрастающее поколение к
прогрессивным, высокотехнологичным
сферам использования энергии атома,
в том числе к ядерной энергетике».
Поздравляем победителей!

Всего на конкурс рисунка «Технологии, меняющие мир», приуроченный к 75-летию атомной отрасли,
было подано более 2100 работ. В своих рисунках конкурсанты изобразили возможности атома в медицине и
в освоении космоса, показали
профессии атомной отрасли,
которые уже существуют или,
возможно, будут в будущем,
ведь развитие новых технологий способствует и появлению
новых возможностей для профессионального роста. И коПоставка электротехнического оборудования
нечно же, многие нарисовали
для нужд энергетики Республики Беларусь:
Белорусскую атомную стан• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
цию – самый главный энергетический проект страны.
• трансформаторы отбора мощности;
Также конкурсанты отразили
• реакторное оборудование;
идею развития безуглеродных
• оборудование для обработки трансформаторных
источников генерации, так наи турбинных масел;
зываемую модель «Зеленый
• промышленная арматура.
квадрат».
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