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В Минске открыт единый Центр
обслуживания потребителей
Улица Петруся Бровки, дом
21, корпус 2 – новый адрес
на карте Минска, по которому
с 1 февраля начал свою
работу единый Центр
обслуживания потребителей
(ЦОП). Теперь именно в этом
месте любой столичный
потребитель энергии,
как физическое, так
и юридическое лицо, сможет
подключить свои объекты
к электрическим сетям
энергосистемы.
Торжественное открытие центра,
который расположился в совре
менном отремонтированном зда
нии на базе филиала «Минские
кабельные сети» РУП «Минск
энерго», состоялось 29 января.
Любой вопрос, касающийся тех
нологического присоединения, те
перь можно решить здесь – лич
но посетив ЦОП либо связавшись
со специалистами по телефону.
Для быстроты и удобства обслу
живания работа организована по
принципу «одного окна», предпо
лагающему решение задач с мак
симальным удобством и мини
мальными усилиями.
Клиентам ЦОП будет доступен
полный перечень услуг: консуль
тации по технологическому при
соединению, оформление догово
ров, выдача технических условий.
Здесь же можно будет заказать
комплексную услугу, для реализа
ции которой необходимо написать
лишь одно заявление непосред
ственно в центре либо отправить
его по почте или по email. После
этого потребителю останется
лишь подождать, пока организа
ции, входящие в состав ГПО
«Белэнерго», выполнят все этапы
присоединения.
Важно отметить, что создание
ЦОП полностью отменило необ
ходимость отдельно посещать
электросети (в Минске, к слову,
шесть РЭС), а также филиалы
«Энергосбыт» и «Энергонадзор».
Дополнительное удобство для
клиентов – время работы цент
ра: его двери открыты с понедель
ника по субботу, с 8:00 до 20:00,
без перерыва на обед.
«Деятельность ЦОП организо
вана в соответствии с концепцией
ГПО «Белэнерго», предполагаю
щей комплексное обслуживание
по вопросам технологического
присоединения в одной точке в
каждом населенном пункте, – от
метил после церемонии открытия
ЦОП заместитель главного инже
нера ГПО «Белэнерго» Валерий
ПОРШНЕВ. – Создание таких

Символический старт ЦОП в Минске. Красную ленту перерезают (слева
направо) главный инженер РУП «Минскэнерго» А.А. Казаков, директор
Минских кабельных сетей С.Д. Бойко, первый заместитель генерального
директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» А.В. Сивак

центров проходит в рамках фор
мирования благоприятной среды
для предпринимателей, юриди
ческих лиц и граждан в части дос
тупа к электрическим сетям и
организации подключения».

На первом месте –
удобство потребителя
Торжественному открытию цент
ра предшествовало совещание с
директорами всех электросете
вых филиалов Минской области,
состоявшееся на базе Минских
кабельных сетей. В нынешнем
году рабочие встречи, затрагива
ющие вопросы применения Указа
Президента Республики Бела
русь №397 «О технологическом
присоединении электроустано
вок», решено проводить ежеме
сячно. Предполагается, что такая
практика поможет не только кор
ректировать действия и отслежи
вать тенденции и результаты ра
боты, но и оперативно ликвиди
ровать пробелы в существующем
законодательстве.
Совещание прошло под руко
водством первого заместителя ге
нерального директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Александра СИВАКА, который
отметил в целом положительную
динамику выполнения электросе
тевыми филиалами РУП «Минск
энерго» работ по технологическо
му присоединению электроуста
новок юрлиц и ИП к электричес
ким сетям энергосистемы.
«В прошлом году мы значи
тельно продвинулись в известном
рейтинге «Ведение бизнеса». Хо
чется верить, что в октябре ны

нешнего года, когда эксперты Все
мирного банка опубликуют новый
отчет, наша работа будет также
отмечена. Однако я повторю то, о
чем говорю постоянно, приоритет
но для нас не место в рейтинге, а
реальное удобство каждого потре
бителя», – обратил внимание со
бравшихся главный инженер Бе
лорусской энергосистемы.
Далее участники рабочей
встречи обсудили ряд важнейших
вопросов, возникающих при реа
лизации процедуры технологи
ческого присоединения.
Среди основных приоритетов
работы было отмечено создание
расчетнокассовых центров и цен
тров обслуживания потребителей
в крупных городах Беларуси.
Организация таких РКЦ и ЦОП
хоть и предполагает финансовые
затраты энергосистемы, однако
идет на пользу обеим сторонам –
и потребителям, и энергетикам.
Если же создать подобное заведе
ние «с нуля» по ряду причин не
получается, одним из решений,
возможности которого сейчас ак
тивно прорабатываются, может
стать аренда имеющихся в горо
дах офисных площадей. Так, к
примеру, в городе Речица (Гомель
ская область) сегодня рассматри
вается вариант аренды помеще
ния под ЦОП в городском Доме
быта.
Не менее важным аспектом де
ятельности электросетевых фи
лиалов является повышение кон
курентоспособности услуг по про
ектированию, строительным и
монтажным работам. Практичес
ки во всех городах страны наблю
дается высокая конкуренция со

стороны индивидуальных пред
принимателей и организаций, не
входящих в состав ГПО «Белэнер
го». Изза значительной разницы
в стоимости услуги энергетиков
часто остаются невостребованны
ми: о качестве же выполнения ра
бот потребитель задумывается
редко.
Повлиять на клиентов может в
том числе активное продвижение
и рекламирование собственных
услуг, тесная работа с местными
СМИ, а также позиционирование
преимуществ, к которым относит
ся, к примеру, 8летний гаран
тийный срок выполненных работ.
Те же ИП, предлагающие услуги
по подключению, давно освоили
рекламные инструменты и разме
щают свои билборды в самых удач
ных местах, к примеру, около мин
ского филиала «Энергонадзор».
К слову, деятельности филиа
лов «Энергонадзор» в этом свете
также уделяется особое внима
ние. Жесткому контролю, в рам
ках полномочий и правового поля,
подвергаются все электроуста
новки, подключенные сторонни
ми организациями: чаще всего
после присоединения они пере
даются на баланс энергосистемы,
а их обслуживание ложится на
плечи электросетевых филиа
лов, поэтому работы сомнитель
ного качества стараются выявить
заранее.
Насущным является также
вопрос нехватки в некоторых
районах Минской области штат
ного персонала. В качестве реше
ния руководители электросете
вых филиалов РУП «Минскэнер
го» предложили рассмотреть воп
рос о создании, где это необходи
мо, специальных бригад, выпол
няющих строительномонтажные
работы по технологическому при
соединению. Именно этим путем
когдато пошли энергетики, орга
низовав на базе РЭС бригады по
обслуживанию уличного осве
щения в сельских населенных
пунктах.
Кроме этого, на совещании об
суждали проблемы взаимодей
ствия с иными ведомствами, бух
галтерского учета и формирования
тарифов на услуги подключения,
возможности оплаты работ через
республиканскую систему ЕРИП,
а также вопросы подбора, обуче
ния и контроля кадров для работы
в центрах, призванных помочь
потребителям и максимально уп
ростить их взаимоотношения с
филиалами энергосистемы.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

С 23 декабря на должность заместителя генерально>
го директора по маркетингу ОАО «Белэнергоремналад>
ка» назначен С.В. КРАМАРЕНКО.
Сергей Владимирович родился 10 фев@
раля 1969 г. в г. Гомеле.
В 1993 г. окончил Белорусский поли@
технический институт по специальности
«Тепловые электрические станции».
Трудовую деятельность начал в 1993 г.
Работал инженером по наладке турбин
цеха наладки тепломеханического обору@
дования, с августа 1997 г. – инженером@
технологом отдела внешнеэкономических
связей, с 1999 г. – инженером по наладке турбин 2@й, за@
тем 1@й категории цеха наладки тепломеханического обо@
рудования.
В 2005 г. был назначен на должность заместителя на@
чальника цеха, а с 2014 г. работал в должности началь@
ника цеха наладки тепломеханического оборудования
филиала «Инженерный центр» ОАО «Белэнергоремна@
ладка».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

О плановых
отключениях
предупреждают SMS
ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (МОЭСК), которое входит в группу
«Россети», запустило новый интерактивный
сервис для своих клиентов: бесплатные SMS> или
e>mail>оповещения о плановых отключениях
электроэнергии.
Для обеспечения надежного и качественного электро
снабжения на территории столичного региона в течение
года МОЭСК реализует масштабные ремонтные и ин
вестиционные программы. Некоторые виды работ со
пряжены с необходимостью отключения электроэнер
гии. О времени и сроках отключения в установленном
порядке энергетики оповещают представителей регио
нальной и муниципальной власти, а также единые дис
петчерские службы столичного региона, которые, в свою
очередь, информируют об этом потребителей.
Новый сервис – SMSоповещения МОЭСК позво
лит более оперативно и адресно информировать клиен
тов компании о проводимых работах напрямую от энер
гокомпании. Воспользоваться услугой может любой
желающий. Достаточно заполнить простую форму под
писки на официальном сайте сетевой компании
www.moesk.ru в разделе «Клиентам/Отключения». Ин
формация будет поступать на указанный телефонный
номер или адрес электронной почты накануне перед на
чалом работ.
www.rosseti.ru

Все пять ветрогенераторов
смонтированы
Завершены основные
работы по
механическому монтажу
ветроэнергетических
установок (ВЭУ)
ветропарка, строящегося
по заказу РУП
«Гродноэнерго» около
н.п. Грабники
Новогрудского района:
все 5 ВЭУ смонтированы
и уже вписались в
окружающий пейзаж.
Монтажники
польской
фирмы SARENS POLSКA
Sp.zo. закончили механи
ческий монтаж четвертой по
счету ВЭУ 19 января. Мон
тировать ее пришлось
урывками на протяжении
девяти дней, так как меша
ла ветреная погода.
А вот монтаж последней,
пятой ветроустановки уда
лось выполнить быстрее –
всего за три дня. 20 января

подъемные краны были пе
ремещены на площадку ее
размещения. 21 января на
чался монтаж ВЭУ, и за
день были смонтированы
все три секции колонны, а
также осуществлена уста
новка на колонну гондолы с
генератором. В течение
следующего дня на строй
площадке была реализова
на стыковка лопастей со
ступицей. Завершающий

этап – монтаж ступицы на
гондолу ВЭУ – был осуще
ствлен 23 января.
Все пять смонтирован
ных ветроустановок будут
тщательно обследованы ко
миссией, состоящей из
представителей подрядных
организаций, поставщика
оборудования и заказчика, с
целью выявления возмож
ных замечаний к монтажу и
их устранения. На конец

января на трех ВЭУ уже
выполнен монтаж внутрен
ней кабельной сети, и эти
работы продолжались на
остальных установках.
Впереди еще много пред
стоит сделать: проложить
силовые и оптоволоконные
кабели от каждой ВЭУ к
строящейся подстанции,
построить, наладить и
включить под напряжение
двухтрансформаторную
подстанцию 110/35/10 кВ
и пять трансформаторных
подстанций (ТП) 0,69/10
кВ для подключения всех
ВЭУ ветропарка к энерго
системе.
Планируется, что к кон
цу мая 2016 г. все работы по
сооружению ветропарка
будут завершены и он нач
нет выдавать в энергосисте
му экологически чистую
электроэнергию.
energo.grodno.by

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Учения на Гомельской ТЭЦ2
29 января на базе
филиала «Гомельская
ТЭЦ>2» РУП
«Гомельэнерго» были
проведены плановые
тактико>специальные
учения МЧС.
Участие в учениях приняли
специалисты Гомельского
городского отдела по чрез
вычайным ситуациям, а
также силы и средства го
мельского гарнизона МЧС.
Учения проводились на
территории
мазутного
хозяйства станции с при
влечением оперативного

персонала топливного цеха.
Целью учений являлась
ликвидация возгорания ма
зутного резервуара №4. С
поставленной задачей при
бывший персонал Гомель
ского гарнизона МЧС и
персонал Гомельской ТЭЦ2
успешно справились. Затем
участники мероприятия об
судили итоги прошедших
учений и наметили дальней
шие действия по повыше
нию уровня пожарной безо
пасности на Гомельской
ТЭЦ2.
energo.by
Фото – mchs.gov.by

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Снежный ком из триллионов
В русском языке есть
достаточно распространенный
фразеологизм «подобно
снежному кому». Именно его
поневоле хочется употребить,
когда узнаешь, какими
темпами растут долги, которые
обязаны возместить
Белорусской энергосистеме
потребители.
Самый показательный пример –
РУП «Минскэнерго». В резуль
тате систематического невыпол
нения рядом потребителей дого
ворных обязательств по полной и
своевременной оплате отпущен
ной им энергии, уточняет дирек
тор филиала «Энергосбыт» Ан
дрей ШЕРШЕНЬ, дебиторская
задолженность увеличилась в те
чение минувшего года на 1572,6
млрд руб. и по состоянию на
01.01.2016 г. составила 2042,9
млрд руб. Так, 958,6 млрд руб.
(46,9% от общей задолженнос
ти) задолжали бывшие «гиган

ты» промышленности. 626,9
млрд руб. (30,7%) приходятся на
агропромышленный комплекс,
209,5 млрд (10,3%) – на Мин
жилкомхоз, 149,8 млрд (7,3%) –
на непромышленных потребите
лей, 67,6 млрд (3,3%) – на бюд
жетные организации и 30,5 млрд
(1,5%) – на население.

Обесточить должника:
миссия выполнима?
Между тем ровно год назад, по со
стоянию на 01.01.2015, дебитор
ская задолженность потребителей
была в четыре с лишним раза мень
ше (470,3 млрд руб.). Пропорции
неоплаты вышеуказанными кате
гориями примерно сохранились. И
лишь население, судя по цифрам,
стало более чем вдвое дисципли
нированнее, поскольку на то время
его долг равнялся соответственно
16,9 млрд руб., или 3,6%.
Энергетики бьют тревогу, но не
всегда находят понимание. Меры

воздействия на потребителей, не
обеспечивающих оплату исполь
зованных энергоресурсов, ежеме
сячно рассматривает Республи
канская комиссия по контролю за
осуществлением расчетов за при
родный газ, электрическую и теп
ловую энергию. Вводимые режи
мы ограничения поставки непла
тельщикам энергии комиссия
имеет полномочия снимать и не
редко пользуется этим правом,
предоставляя «избранным» от
срочки по оплате за текущее по
требление. Нередко препятству
ют отключению должников, кото
рые находятся на их территории,
местные органы власти.
Наличие в списке системати
ческих нарушителей договорных
обязательств в части обеспечения
полной и своевременной оплаты
потребленной энергии озадачива
ет, тем более что среди них есть
весьма известные и уважаемые
предприятия. Скажем, ОАО
«Кузнечный завод тяжелых

штамповок» – недоплата за 2015 г.
составила 52,0 млрд рублей, а за
долженность на 01.01.2016 –
52,1 млрд руб.; ОАО «Минский
завод им. Октябрьской револю
ции» – управляющая компания
холдинга «Белстанкоинструмент»
– соответственно 13,1 млрд руб.
и 15,9 млрд руб.; ОАО «Минское
производственное объединение
вычислительной техники» – 15,8
млрд руб. и 22,1 млрд руб.; ОАО
«Мотовело» – 8,1 млрд руб. и 8,4
млрд руб. соответственно и т.д.
Обострившейся считают в
Энергосбыте ситуацию с расчета
ми за потребленную энергию
организациями
коммунальной
формы собственности Минской
области. Недоплата последних за
отпущенную им в 2015 г. энергию
составила 654,0 млрд руб.,
а дебиторская задолженность
по состоянию на 01.01.2016 –
814,7 млрд.
Как же бороться с этим своего
рода стихийным бедствием? На

бор рычагов воздействия на зло
стных неплательщиков, к сожале
нию, скромен и, будем откровен
ны, не всегда эффективен. В со
ответствии с действующим Поло
жением о порядке ограничения
или прекращения подачи природ
ного газа, электрической и тепло
вой энергии, утвержденным по
становлением Совета Министров
Республики
Беларусь,
от
14.11.2002 №1578, констатиру
ет Андрей Шершень, по отноше
нию к потребителям, не обеспе
чившим своевременную их опла
ту, применяются введение режи
мов ограничения и отключения.
Количество ограничений/отклю
чений по РУП «Минскэнерго» за
последние два года составило:
2014й – 2059/844, 2015й –
2866/1179, т.е. цифры выросли
примерно на 39%. В то время как
задолженность потребителей вы
росла в разы.
(Окончание на стр. 4)
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Резервы надо использовать
по максимуму
2015 г. выдался непростым
в экономическом отношении для всех
отраслей народного хозяйства
республики. Однако даже с учетом
снижения некоторых объемных
показателей, характеризующих не
только энергосистему, но и, в первую
очередь, макроэкономическую
ситуацию в стране, организации,
входящие в состав ГПО «Белэнерго»,
достигли значительного улучшения по
ряду технико>экономических
показателей как по отношению к
прошлому году, так и относительно
запланированных значений.
Подробно об этом рассказала начальник
производственнотехнического управления
ГПО «Белэнерго» Ольга ПРУДНИКОВА.
– Отличительной особенностью преды
дущего года стало снижение потребления
электроэнергии на 1,331 млрд кВт·ч
(3,5%) в республике по отношению
к 2014 г. В 2015м оно составило 36,7 млрд
кВт·ч. При этом энергопотребление сни
зилось, как реальным сектором экономи
ки, так и населением.
2015 г. также характеризуется и сниже
нием отпуска тепла, отчасти в связи с бо
лее высокими температурами наружного
воздуха, так и изза снижения теплопот
ребления промышленной группой потре
бителей.
Тем не менее, несмотря на уменьшение
потребления энергии выработка энергоис
точников ГПО «Белэнерго» осталась на
уровне прошлого года, в основном за счет
снижения импорта энергии более чем на
1 млрд кВт·ч. На 11,3 г у.т./кВт·ч к уров
ню прошлого года снижен удельный расход
топлива на производство электроэнергии и
составил 235,5 г/кВт·ч.
Надо сказать, это весьма высокая план
ка, которая была достигнута в результате
комплексной работы.
В значительной степени достижению
такого результата способствовали вводы в
2014 г. крупных парогазовых энергоблоков
на Лукомльской и Березовской ГРЭС (по

Ольга Прудникова

427 МВт) и ряда менее мощных объектов.
Кроме того, проводилась целенаправлен
ная работа по выявлению резервов эконо
мии на основном оборудовании ТЭС и ко
тельных.
На уровне ежесуточной и ежечасовой
эксплуатации оборудования есть свои ре
зервы, которые, при соблюдении оператив
ной дисциплины и добросовестном контро
ле показателей работы агрегатов и обору
дования, можно реализовать с минималь
ными затратами.
За последние два года специалисты ап
парата ГПО «Белэнерго» совместно с со
трудниками ОАО «Белэнергоремналадка»
побывали на станциях высокого давления,
кроме Березовской, Лукомльской ГРЭС и
Минской ТЭЦ5. В этом году в планах –
посетить и остальные энергоисточники.
В ходе выездов было проанализирова

но реальное положение дел, давались ре
комендации по улучшению эксплуатаци
онных показателей, таких как темпера
тура уходящих газов, присосы в вакуум
ную систему, присосы в газовый тракт,
температурные напоры в подогревате
лях. Мы отслеживали, как составляются
и дополняются режимные карты, изуча
ли записи в оперативных журналах, сло
вом, все то, что влияет на режимы рабо
ты оборудования, чтобы подобрать наи
более экономичный режим. Такие дей
ствия не дают результата мгновенно, но
именно они позволили добиться улучше
ния показателей и, несмотря на старение
оборудования, держать показатели на
оптимальном уровне.
Теперь сотрудники электростанций и
областных и районных подразделений мо
гут вести тщательный и жесткий контроль
всех показателей, а также своевременно
реагировать на изменения. Были разра
ботаны унифицированные формы, кото
рые позволяют на разных уровнях видеть
работу каждой единицы оборудования.
Такие формы ежемесячно формируются
совместно со специалистами службы вы
числительной техники РУП «ОДУ» и
включают в себя не только цифровые по
казатели, но и графические зависимости,
наглядно отражающие жизненный цикл
оборудования в течение года, либо значе
ния его параметров до и после ремонта.
На сегодняшний день реконструкция
крупных ТЭС с вводом высокоэффективно
го генерирующего оборудования почти за
вершена. В ближайшее время предстоит
реконструкция одного из крупных объектов
энергетики Минской ТЭЦ3. Снижение
расхода топлива в энергосистеме будет осу
ществляться за счет оптимальной загрузки
энергогенерирующих источников.
Помимо снижения удельного расхода
топлива на отпуск электроэнергии, в 2015 г.
уменьшился и удельный расход на отпуск
тепла – до 167,52 кг у.т./Гкал. Достиже
ние этого результата стало возможным, в
том числе благодаря тщательному контро
лю производственных показателей до и

после выполнения капитального ремонта.
Были приняты меры экономической ответ
ственности, в случае, если по результатам
ремонта не достигаются нормативные зна
чения этих показателей.
Нельзя не отметить еще одно достиже
ние ГПО «Белэнерго» в 2015 г. – значи
тельное снижение потерь электроэнергии
на ее транспорт. Они составили всего
9,01% (для сравнения в 2014 г. – 9,35%),
и это несмотря на масштабные работы по
реконструкции сетей, в том числе и для
выдачи мощности БелАЭС.
Пока еще сравнительно высоки потери в
распределительных сетях, но администра
тивное регулирование, заключающееся в
доведении до филиалов предельного значе
ния уровня потерь, дает положительные
результаты. Такое задание устанавливает
ся уже два года. В 2015 г. планка находи
лась на отметке 11,2%, и практически все
РЭСы не превысили этот норматив. В рас
предсетях, кроме технических потерь, ко
торые обусловлены состоянием оборудова
ния, подстанций, протяженностью линий,
загрузкой сетей, присутствует коммерчес
кая составляющая. Она в значительной сте
пени зависит от того, насколько активно
персонал РЭС борется с безучетным по
треблением.
В 2015 г. предприятиями энергосистемы
на 145 тыс. Гкал также снижены потери в теп
ловых сетях. Это стало возможным за счет
реализации ежегодно выполняемых меропри
ятий по реконструкции и замене тепловых се
тей, использования современных технологий
и материалов теплоизоляции, снижения уте
чек и т.д. В итоге величина потерь в тепловых
сетях в 2015 г. при общем снижении отпуска
тепла не превысила 9,34%.
В целом весь реализованный в Белорус
ской энергосистеме комплекс энергосбере
гающих
мероприятий
обеспечил
экономию 400,8 тыс. т у. т., что на 60 тыс.
т у. т. больше установленного задания. Этот
объем сэкономленных ресурсов эквивален
тен 350,8 млн м3 импортируемого природ
ного газа на сумму 70,1 млн долларов США.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В Китае начато строительство самой
протяженной ЛЭП в мире
11 января Китайская
национальная электросетевая
компания State Grid объявила
о начале строительства самой
длинной в мире
сверхвысоковольтной линии
электропередачи постоянного
тока (HVDC) напряжением
«плюс>минус» 1100 кВ.
Данная ЛЭП соединит
Синьцзян>Уйгурский
автономный район в Северо>
Западной части Китая с
провинцией Аньхой в
Восточном части страны.
Суммарная длина ЛЭП составит
3324 км. Трасса линии электро
передачи будет начинаться в го
роде Санджи (Синьцзян), далее
она пройдет через провинцию
Ганьсу, НинсяХуэйский автоном
ный район, провинции Шэньси и
Хэнань и завершится в городе
Сюаньчэн (провинция Аньхой).

Строительство ЛЭП обойдется
стране в 40,7 млрд юаней (6,2
млрд долларов США). По плану,
HVDC ЛЭП будет сдана в эксп
луатацию уже в 2018 г.
Цель реализации данного про
екта – поставка электроэнергии
от тепловых, ветровых и солнеч
ных электростанций Синьцзяна в
другие районы страны, а также

повышение надеж
ности электроснаб
жения Восточного
Китая.
После ввода в
эксплуатацию ЛЭП
будет ежегодно по
ставлять в цент
ральные и восточ
ные районы страны
66 млрд кВт·ч элек
троэнергии, что эк
вивалентно сжига
нию 30,24 млн т
угля на электро
станциях. Это в свою очередь по
зволит ежегодно сокращать выб
росы дыма и пыли на 24 тыс. т,
двуокиси серы – на 149 тыс. т, а
оксида азота – на 157 тыс. т.
В настоящее время в стране
параллельно идет строительство
17 сверхвысоковольтных линий
электропередачи (постоянного и
переменного тока) общей протя

женностью 28 тыс. км, по которым
возможно будет осуществлять по
ставку свыше 430 млрд кВт·ч
электроэнергии.
В настоящий момент самой про
тяженной в мире ЛЭП является Rio
Madeira link в Бразилии, построен
ная в 2013–2014 гг. Указанная
линия электропередачи выполне
на на напряжение «плюсминус»
600 кВ (HVDC) двумя нитками,

каждая из которых способна пере
давать до 3150 МВт электроэнер
гии. Трасса ЛЭП берет свое нача
ло в ПортуВелью (штат Рондо
ния) и простирается по террито
рии страны с запада на восток до
одного из пригородов СанПаулу
(Араракуара). Длина линии элек
тропередачи составляет 2375 км
(1476 миль). Таким образом, стро
ящаяся в Китае ЛЭП превзойдет
практически на 40% по протяжен
ности существующую «рекордс
менку» из Бразилии.
Михаил ШЕВАЛДИН,
начальник отдела РЗА
ГПО «Белэнерго»
Фото автора
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Снежный ком из триллионов
(Окончание. Начало на стр. 2)

На заседании уже упоминав
шейся Республиканской комис
сии, состоявшемся 23.12.2015,
рассматривалось состояние рас
четов 17 предприятийдолжни
ков области: ОАО «Минский
подшипниковый завод», «Минс
кий автомобильный завод»,
«Минский тракторный завод»,
ОАО «Камволь», «Борисовский
завод агрегатов» и др. Увы, ожи
дать, что в ближайшее время они
вернут энергетикам долги, не
приходится.
Как считает Андрей Шер
шень, действенным средством
могло бы стать исключение
практики предоставления непла
тельщикам преференций в виде
отсрочек и рассрочек в оплате
потребленной энергии либо пре
дельного ужесточения условий
таких преференций. Необходимо
ужесточение мер и в отношении
руководителей предприятийне
плательщиков, вплоть до рас
смотрения вопроса о соответ
ствии занимаемой должности.

На «передовой»…
…Сравнительно
безобидными
должниками выглядят на фоне
промышленности, агропромыш
ленного комплекса, Минжилком
хоза и иже с ними так называе
мые физические лица, иными
словами, население. Его вклад в

общие невыплаты, как уже отме
чалось, можно считать почти ми
зерным – 1,5%. Но ручейки пи
тают реки, и возвращать эти дол
ги также необходимо.
– Работа у наших контролеров,
инспекторов, электромонтеров,
тех, кто постоянно находится, если
так выразиться, на передовой, –
сетует Андрей Шершень, – небла
годарная и при этом, говоря откро
венно, не слишком денежная.
Люди не жалуют тех, кто у них что
то проверяет, требует, напомина
ет, грозит и готов оставить их без
электричества, которое еще с со
ветских времен все привыкли счи
тать почти бесплатной привилеги
ей и зачастую очень обижаются на
«непомерные», по их мнению, та
рифы.
Тем временем борьба с непла
тельщиками и, мягко выража
ясь, нарушителями правил
пользования электроэнергией
(так называемое безучетное ее
потребление) ведется работни
ками энергосбыта перманентно
и стоит им немалых нервов.
Взять тех же контролеров. Как
правило, это женщины. Их пер
вейшая обязанность снять пока
зания приборов учета. Два раза
в год они обходят тысячи абонен
тов, фиксируют показания,
оформляют договоры с абонен
тами, выписывают при необхо
димости предупреждения потре
бителямнеплательщикам.

Однако, для того, чтобы ос
мотреть прибор учета, нужно
получить к нему доступ. Вот тут
то и начинаются проблемы, не
понаслышке знакомые, к приме
ру, тем же почтальонам. Если в
подъезде установлен домофон,
приходится, не имея ключа, про
сить когото сердобольного от
крыть дверь и быть готовым к
любой реакции, от мягкого отка
за до угроз и ненормативной
лексики в свой адрес.
Но и попав в подъезд, вы со
всем не обязательно сразу уви
дите нужный счетчик – тот мо
жет находиться за дверью само
дельного тамбура, воздвигнуто
го на лестничной площадке
жильцамисоседями, либо в са
мой квартире абонента. Там, в
свою очередь, в рабочее время
непросто когото застать, и тог
да требуется повторять попытку
(лучше поздним вечером), а если
и она оказалась неудачной, вы
писывать уведомление и остав
лять его в почтовом ящике, коль
скоро вообще таковой имеется.
Злостные неплательщики – за
частую и почти как правило люди
с мизерными доходами, а то и
вовсе без оных, и чужие кило
ватты и собственные ящики им,
что называется, до фонаря.
Ну а дальше больше, недалеко
и до отключений, сопряженных с
еще более стрессовыми ситуаци
ями. Беседа с абонентом по не

приятному поводу – отдельная
песня, здесь нужно обладать не
дюжинными коммуникабельнос
тью и терпением, чтобы не всту
пить с разгоряченным собеседни
ком в словесную перепалку. Под
спудно опасаться общения на по
вышенных тонах приходится ин
спекторам, выезжающим на ме
ста для рассмотрения спорных
вопросов с потребителем либо с
проверками в составе рейдовых
бригад, а также контролерам и
инженерам, работающим с насе
лением непосредственно в рас
четных центрах, монтерам, зани
мающимся выявлением хище
ний, отключениями и включени
ями, заменой приборов учета…
Причем последние не только
разъезжают, как и их коллеги, в
любую погоду, в дождь ли, в снег
ли, в общественном транспорте,
а то и просто вышагивают по го
роду, а еще и носят тяжеленные
сумки, наполненные счетчика
ми. И надо быть всегда готовым
к тому, что если тебя беспричин
но не «облает» не в меру воспи
танный потребитель, то может
наброситься с лаем настоящая
собака…
– Чтобы вам наглядно пред
ставить объем работы наших ря
довых, не «офисных», сотрудни
ков, – рассказывает Андрей Шер
шень, – назову такую цифру: по
филиалу «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго» в эксплуатации

находится около 1,5 млн. прибо
ров учета электроэнергии, т.е. на
одного работника филиала, их об
служивающего, приходится свы
ше 9000 электросчетчиков. Еже
месячно от потребителей посту
пает около 1600 заявок.
Для того чтобы разобраться в
действиях наших работников,
контролировать их, определять,
кто прав, кто виноват, в конфлик
тных ситуациях, для персонала
филиала закуплены десятки дик
тофонов, цифровых фотоаппара
тов и камер для фото и видеофик
сации, хранения сведений и пока
заний средств расчетного учета
электрической энергии, мобиль
ных телефонов. Вооружаем ра
ботников даже электрошокерами
«на всякий пожарный».
С разного рода нарушителями
нередко приходится судиться, для
этого у нас есть штатные юрис
консульты. С января по август ми
нувшего года персоналом РУП
«Минскэнерго» было проведено
свыше 3700 рейдов по выявлению
фактов нарушения Правил элект
роснабжения и Правил пользова
ния тепловой энергией, составле
но 3570 с лишним актов на сумму
57 418,9 млн руб. От сетей энер
госнабжения были отключены
455 потребителей. Но это тоже,
конечно, вынужденная мера, ко
торая не может кардинально из
менить ситуацию.
Владимир ПИСАРЕВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые теплоизоляционные технологии
Потери тепла неизбежны при эксплуата>
ции любых систем теплоснабжения.
Одной из основных задач, стоящих перед
эксплуатационным персоналом, являет>
ся их минимизация.
Наиболее доступным способом сокраще>
ния тепловых потерь непосредственно на
трубопроводах и оборудовании является
тепловая изоляция.
Согласно пункту 16.7 ТКП 458@2012 требова@
ний Энергонадзора, все трубопроводы, за@
порная арматура, фланцевые соединения,
водоподогреватели,
баки@аккумуляторы,
расположенные в тепловом пункте, должны
быть защищены изоляцией. Повсеместно
применяемые с этой целью теплоизоляцион@
ные материалы старого поколения хотя и
выполняют свои основные функции, но име@
ют одно весьма отрицательное свойство –
повышенную влагопоглощательную способ@
ность. Накапливая влагу, такие материалы
утрачивают свои изначальные теплоизоляци@
онные характеристики, и поэтому их исполь@
зование требует установки дополнительно@
го слоя защиты, но уже от воздействий внеш@
ней среды. Это, в свою очередь, усложняет
производство работ по монтажу изоляции,
затрудняет в дальнейшем ее ремонт, исклю@
чает возможность визуального контроля за
состоянием изоляции и трубопроводов в
процессе эксплуатации.
Предприятие «Элитсветмонтаж» предла@
гает вниманию теплоснабжающих организа@
ций теплоизоляционный материал, свобод@
ный от перечисленных недостатков, – жид@
кую теплоизоляцию т.м. TEPLOMIX соб@
ственного производства.
Основные ее компоненты – микроскопи@
ческие вакуумные керамические и стеклян@
ные шарики, взвешенные в акриловой дис@
персии. Покрытие наносится на поверхность
подобно водно@дисперсионной акриловой
краске, создается легкий эластичный слой,
не только теплоизоляционный, но также за@
щищающий поверхность от влаги, ультрафи@
олета, химических воздействий, вандализма

и обладающий еще множеством других по@
ложительных качеств. Наш материал спосо@
бен отражать до 85% лучистой энергии и тем
самым предотвращать перегрев покрытой
поверхности.

TEPLOMIX – утонченная
энергоэффективность
Линейка материалов TEPLOMIX на сегод@
няшний день включает в себя три модифика@
ции: «Стандарт», «Фасад», «Антикор». Ра@
бочий температурный диапазон составляет
от @40°С до 200°С. В ближайшее время пла@
нируется запустить производство состава с
термостойкостью до 1000°С.

Все материалы изготовлены из высоко@
качественного импортного сырья и прошли
полную проверку на соответствие всем тре@
бованиям качества и безопасности. Резуль@
таты испытаний подтверждены официальны@
ми протоколами и сертификатами.
Об эффективности изоляции TEPLOMIX
говорят испытания, проведенные на многих
предприятиях. Например испытания, прове@
денные на Минской ТЭЦ@3, показали следую@
щие результаты (см. таблицу).
Жидкая теплоизоляция – это наиболее
эффективный способ решения вопросов
теплозащиты технологических трубопрово@
дов сложной формы, теплоизоляции сетей
отопления, теплоузлов, запорной арматуры,
фланцевых соединений, а также мазутных
резервуаров, емкостей, цистерн, промыш@
ленного оборудования при минималь@
ной трудоемкости работ. Применение
TEPLOMIX позволяет экономить до 30–
40% средств на утепление, а дальнейшее эк@
сплуатационные расходы просто сводятся к
нулю. Нанесение слоя в 1–3 мм материала
TEPLOMIX на трубы горячего водоснабже@
ния обеспечивает снижение температуры по@
верхности на 40–70%. К примеру, чтобы с
теплоносителя в 100°С снизить температуру
до нормируемой 45°С, достаточно нанести
2 мм материала TEPLOMIX.
К тому же, благодаря специальным до@
бавкам, TEPLOMIX защищает металл от кор@
розии и конденсата, обладает отличной ад@
гезией практически ко всем материалам и
имеет большой срок службы без потери
своих характеристик. Имеется возможность
визуального контроля за состоянием трубо@

проводов, например, в случае их поврежде@
ний.
По внешнему виду и технологии нанесе@
ния TEPLOMIX больше всего похож на
обычную водно@дисперсионую краску. Об@
работанная поверхность имеет белый цвет,
но есть возможность колеровки материала
путем введения соответствующего пигмента
для получения покрытий различных цветов.
На предприятии разработана и зарегист@
рирована технологическая карта по нанесе@
нию материала ручным способом (кистью,
валиком) или безвоздушным аппаратом, что
сводит к минимуму квалификационные огра@
ничения для исполнителей работ.

TEPLOMIX как он есть
Таким образом, материалы TEPLOMIX име@
ют достаточно обширную область примене@
ния. Они могут быть использованы для ре@
монта внешних и внутренних конструкций,
тепломодернизации старых труб с полной
или даже частичной заменой старой тепло@
изоляции. Сам материал TEPLOMIX и полу@
чаемое покрытие являются экологически
чистыми, негорючими и абсолютно безопас@
ными для здоровья человека, не выделяют
токсичных веществ в окружающую среду
даже при высоких температурах эксплуа@
тации.
Жидкая теплоизоляция, безусловно, яв@
ляется лучшей на сегодняшний день. А если
учитывать удобный способ нанесения и тон@
кий слой, то можно говорить о ее уникаль@
ности.
Специалисты компании «Элитсветмон@
таж» всегда готовы проконсультировать
потребителей и проектировщиков по приме@
нению материалов TEPLOMIX и подобрать
продукт, гарантирующий наилучший резуль@
тат в каждом конкретном случае.
Частное предприятие
«Элитсветмонтаж»
тел. (+375 17) 389>71>11,
(+375 29) 136>51>11, teplomix.by.
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Залог развития отрасли
Прошедший 2015 г. стал
в полном смысле переломным
и весьма плодотворным
для Учебного центра
РУП «Минскэнерго».
Не менее насыщенным
обещает быть и новый.
Об этом мы беседуем с Мариной
ФЕДОРОВОЙ,
возглавившей
коллектив чуть более полугода на
зад. Марина Викторовна извест
на в столичной энергосистеме как
квалифицированный, опытный и
современно мыслящий специа
лист. В прошлом ведущий инже
нер РУП «Минскэнерго», затем
заместитель главного инженера
– начальник отдела охраны труда
и надежности Минской ТЭЦ3,
где в ходе реконструкции станции
она сумела наиболее ярко про
явить свои профессиональные и
организаторские способности,
новый директор приняла дела от
ушедшего на заслуженный отдых
А.И. Железняка. М.В. Федорова
довела до логического заверше
ния процессы получения РУП
«Минскэнерго» лицензии и акк
редитации Минобразования на
право осуществления деятельно
сти по повышению квалификации
руководителей и специалистов с
высшим и средним специальным
образованием, что позволит зна
чительно расширить диапазон и
объем услуг, оказываемых как
филиалам РУП «Минскэнерго»,
так и сторонним организациям.
– Мы рады, что сегодня имеем
возможность работать в прекрас
ном собственном здании учебного
центра, – рассказывает Марина
Викторовна. – За очень короткий
период мы смогли полностью при
вести техническое состояние и эк
сплуатационное содержание зда
ния после реконструкции в пол
ное соответствие с требованиями
ТНПА, что позволило наряду с
серьезной подготовкой докумен
тов по организации учебного про
цесса без проблем получить дол
гожданную лицензию. Надо ска
зать, что наши коллеги из учеб
ных центров других РУПобл
энерго уже давно опередили нас в
этом, поэтому у коллектива нет
времени почивать на лаврах.
Мы приняли решение, что на
ряду с традиционными учебными
программами будем внедрять и
разрабатывать новые формы и
виды учебной деятельности.
Очень интересным и востребо
ванным направлением работы
оказались новые программы по
вибродиагностике
турбинного
оборудования. Эти курсы были
проведены с помощью российских
специалистов и технических руко
водителей цехов тепловой автома
тики и измерений (ТАИ). Базовый
курс рассчитан на вибродиагнос
тику турбин производства ураль
ского завода, которые повсемест
но используются на тепловых
электрических станциях бывшего
Союза, в том числе и в Беларуси.
Первая группа прошла обучение,
отзывы хорошие. Мы решили, что
эту тему будем развивать и далее.
Еще одно перспективное на
правление – релейная защита и
автоматика. На отечественных
предприятиях востребовано и ши
роко используется оборудование
таких известных фирм, как
Siemens, ABB и некоторых дру

В учебном классе по охране труда

гих. Массово производится заме
на устаревшего оборудования на
современные цифровые устрой
ства дифференциальной защиты.
Сегодня мы ведем работу и при
помощи специалистов РЗ и А РУП
«Минскэнерго» и ГПО «Белэнер
го» разрабатываем новые про
граммы, которые позволят персо
налу освоить все сложности и осо
бенности работы на подобном
оборудовании.
За последние несколько меся
цев успешно внедрили и проводим
новую для нашего учебного цент
ра программу для персонала, от
вечающего на предприятиях за
пожарную безопасность, в част
ности по пожарнотехническому
минимуму. К слову, такие курсы
проводятся не во всех учебных
центрах, они очень востребованы,
и, поскольку у нас неплохо полу
чается, есть планы развивать эту
тематику и дальше.
Практически на выходе еще
одна программа обучения – для
оперативного, оперативноремонт
ного, административнотехничес
кого персонала с высшим и сред
ним специальным образованием,
производящего работы на воздуш
ных линиях электропередачи и
электрооборудовании распреде
лительных сетей 0,4–10 кВ под
напряжением.
Сегодня в Республике Бела
русь монтажные (демонтажные),
ремонтные работы, техническое
обслуживание в распределитель
ных сетях 0,4–10 кВ в основном
производятся с отключением по
требителей. Естественно, такие
отключения, по мнению рядового
обывателя, отчасти снижают по
требительские качества оказыва
емых услуг по обеспечению элек
троснабжения
потребителей.
При производстве работ с отклю
чением приходится временно от
ключать электроэнергию для це
лой группы потребителей (не
скольких домов, улиц, кварталов
и т.д.), находящихся на одной ли
нии питания, что вызывает наре
кания и жалобы с их стороны, осо
бенно в зимний период, когда от
ключение питания приводит к ос
танову индивидуальных систем
тепло и водоснабжения.

В нашей республике работы
под напряжением проводились
только на ВЛ 110 кВ и выше.
Практики выполнения ремонтных
работ в распределительных сетях
0,4–10 кВ, по сути, не было. Пос
ле изучения зарубежного опыта
выполнения работ под напряже
нием, его экономической эффек
тивности, техническим советом
ГПО «Белэнерго» было принято
решение о распространении это
го опыта и у нас. В соответствии с
письмом главного инженера ГПО
«Белэнерго»
№06/53
от
14.01.2008 осуществить внедре
ние данной технологии было
поручено специалистам РУП
«Минскэнерго». Приказом РУП
«Минскэнерго»
№687
от
16.05.2008 технология выполне
ния работ под напряжением в рас
пределительных сетях 0,4 кВ (без
отключения потребителей) была
освоена и внедрена в филиале
«Молодечненские электрические
сети» РУП «Минскэнерго». Она
ляжет в основу нашего перспек
тивного учебного курса.
Правда, подобные учебные
программы реализуют и другие
учебные центры, но у нас есть
преимущество: отличная учебная
база и наличие в преподаватель
ском составе высококлассных спе
циалистовпрактиков из Молодеч
ненских ЭС. Сами они уже около
восьми лет привычно трудятся на
оборудовании ВЛ под напряжени
ем и, давая курсантам основы прак
тической подготовки, одновремен
но помогают выработать правиль
ную ответственность в работе. Что
значит «правильную»? Все пони
мают, что работа в электроуста
новках опасна. Но у человека нет
безусловного, врожденного реф
лекса на опасность для здоровья
таких не видимых глазу явлений,
как разряд электрического тока,
радиация, тогда как, например,
при падении мы инстинктивно вы
ставляем руку, чтобы сделать
«приземление» мягче. Поэтому мы
ставим задачу развивать и трени
ровать у персонала высочайший
уровень ответственности за свою
жизнь, так называемый условный
рефлекс на заведомую опасность
работы в электроустановках.

Технологии работы без отклю
чения потребителей много лет ус
пешно используют коллеги в
США, Канаде, Франции, Герма
нии, Польше, России. Это позво
лило в том числе значительно по
высить культуру производства ра
бот, в частности, практически пол
ностью исключить несчастные
случаи на производстве по причи
не электротравматизма.
– Марина Викторовна, из
вестно, что ваш «конек» –
охрана труда. Данному на
правлению будет определено
особое место в списке учебных
программ?
– Мы давно задумывались о
введении более глубокого изуче
ния вопросов охраны труда
на опасных производственных
объектах и совсем недавно впер
вые опробовали новый обучаю
щий курс «Первая помощь при
несчастных случаях на производ
стве». Ранее во все учебные про
граммы мы включали лишь крат
кие сведения по этой тематике.
Теперь же расширили и углуби
ли тему, образовав отдельный
курс. Ведь с 1 января 2015 г., со
гласно законодательству Респуб
лики Беларусь (Закон об охране
труда), от нанимателей всех
форм собственности требуется
обучать собственный персонал
оказанию первой помощи при не
счастных случаях на производ
стве. Абсолютно все обязаны
твердо знать, что такое реанима
ция и как эффективно оказать
первую помощь пострадавшему.
Курс востребован, и я вижу здесь
большую перспективу – только
по этой тематике обучено уже бо
лее 500 человек.
Занятия проходят в специаль
но оборудованном классе, с от
личными тренажерами, их прово
дят профессиональные врачи, что
позволяет наиболее глубоко и до
ступно изучить тему. Более 20
программ будет только по вопро
сам охраны труда. Мой собствен
ный опыт говорит об огромной
важности этой тематики. Рада,
что это мнение разделяет руковод
ство ГПО «Белэнерго», област
ных энергосистем, которое уделя
ет особое внимание этой пробле

ме и в целом отраслевой подготов
ке персонала. В свою очередь, наш
коллектив стремится организо
вать обучение персонала на высо
ком уровне, качественно, доступ
но, увлекательно.
– Помнится, два года на
зад, после переезда в это зда
ние, в центре обучение прохо
дило по 70 программам. А
сколько их теперь? Какие из
них наиболее популярны?
– Сегодня мы предлагаем уже
200 учебных программ, и это не
предел. В зависимости от специа
лизации и задач продолжитель
ность курса может быть от 8 часов
до нескольких месяцев. К приме
ру, обучение электромонтера по
ремонту распределительных се
тей длится 488 учебных часов, это
больше трех месяцев, и включает
в себя теоретическую подготовку,
практическое обучение и квали
фикационный экзамен. По про
грамме повышения квалификации
для работ под напряжением пре
дусматривается еще и стажиров
ка в действующих электроуста
новках на реальном оборудовании.
По итогам работы за 2015 г. в
нашем учебном центре всего (при
плане 2048 человек) прошли обу
чение 3838 человек, из них спе
циалистов – 2339, рабочих –
1499.
В рамках реконструкции наше
го здания мы получили новейшее
оборудование, которое позволяет
организовывать и удаленные ви
деоконференции, и вебинары, од
новременно обучать до 60 слуша
телей с хорошим качеством визу
ализации и эргономики.
Но есть и проблемные вопросы,
которые хотелось бы решать не в
одиночку. Парк компьютерных
тренажеров давно устарел. Заку
пать новый программный продукт
в России и Украине в силу сложив
шихся обстоятельств сегодня
сложно, да и не всегда оправданно.
Белорусские ITспециалисты и
программисты сегодня занимают
лидирующие позиции и находятся
в пятерке лучших в мире. Считаю,
что можно и нужно разрабатывать
учебнотренажерные комплексы у
нас в стране. Мы имеем достаточ
но много прекрасных институтов,
например, Белнипиэнергопром,
БЕЛТЭИ, БНТУ, которые совмест
но с энергетикамипрактиками
способны создать не один учебно
тренажерный комплекс по основ
ным направлениям эксплуатаци
онной деятельности, как в части
теплотехнического, так и электро
технического оборудования элект
ростанций, электрических и теп
ловых сетей.
Лично у меня не прошло вдох
новение и очень хочется старани
ями нашего коллектива принести
как можно больше пользы делу
подготовки высококвалифициро
ванных, компетентных и совре
менно мыслящих рабочих, специ
алистов и руководителей. Подго
товка квалифицированных кадров
сродни воспитанию детей: чем
больше заложишь сейчас, на всех
этапах, от предприятия до учеб
ного центра, тем большая отдача
ждет в будущем. Знания – это зо
лотой запас, потенциал и залог
развития наиважнейшей отрасли,
которой является электроэнер
гетика.
Светлана СЫСОЕВА
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О развитии рынка
электромобилей в Беларуси
В числе современных
мировых тенденций
улучшения экологической
среды одной из наиболее
актуальных является
использование автомобильного
транспорта, работающего на
альтернативных видах
топлива, и в частности – на
электричестве. Главнейшее
преимущество
электромобилей – нулевой
выброс вредных веществ в
атмосферу. Поэтому сегодня
по дорогам только Европы их
ездит уже более 76 тысяч. В
экономически развитых
странах это направление
является перспективным.
В Беларуси же на сегодня ситуа
ция такова: электромобили не
приобретаются населением и
юридическими лицами (несмотря
на обнуление на два года ввозных
пошлин для юридических лиц) по
причине отсутствия зарядных
станций, а станции не строятся
изза того, что в стране практи
чески отсутствуют электромоби
ли. Как известно, их распростра
нение, как и организация необхо
димой инфраструктуры, без под
держки государства не обходится
нигде в мире. Есть полное пони
мание проблемы и у руководства
нашей страны. Сделать первый
шаг к разрешению создавшейся
ситуации взялось ГПО «Белэнер
го». Непосредственные исполни
тели работ – группа научных со
трудников Отдела общей энерге
тики РУП «БЕЛТЭИ» под руко
водством Елены ЖУЧЕНКО, ко
торая отвечает на интересующие
нас вопросы.
– Что мы получим в резуль
тате?
– Целью работы является
формирование предпосылок для
широкого использования электро
транспорта в республике и созда
ния необходимой зарядной инф
раструктуры, оценка экономичес
кого и экологического аспектов
использования электротранспор
та, снижение стоимости перево
зок и уменьшение экологической
нагрузки на окружающую среду.
В рамках работы будут определе
ны прогнозное количество элект
ромобилей в нашей стране, коли
чество и места расположения за
рядных станций, разработана эко
номическая политика, направлен
ная на стимулирование использо

Елена Жученко

вания электромобилей населени
ем. По сути, результатом работы
станет программа развития за
рядной инфраструктуры и элект
ромобильного транспорта в рес
публике.
– Значит, электромобили
в стране появятся после со
здания заправочной и ремонт
ной инфраструктуры. Как
скоро, на ваш взгляд, это мо
жет произойти в Беларуси?
– Можно было бы действи
тельно говорить о замкнутом кру
ге: нет электромобилей, потому
что нет зарядных станций, а за
рядных станций – потому что нет
электромобилей, если бы отсут
ствовал сдерживающий ценовой
фактор. Электромобиль в 1,5–2
раза дороже аналогичного по
классу автомобиля с двигателем
внутреннего сгорания. Таможен
ные платежи на новый электро
мобиль составляют еще пример
но половину стоимости, что дела
ет его совершенно неконкуренто
способным. Поэтому для разви
тия рынка электромобилей в Бе
ларуси необходимо сосредоточить
усилия в двух направлениях: раз
витие инфраструктуры и эконо
мическая поддержка приобрете
ния. В странах, достигших опре
деленного успеха в распростране
нии электромобилей, широко
применяются такие механизмы
поддержки, как субсидии на при
обретение транспортных средств,
снижение налогов и пошлин. К
примеру, в Норвегии сумма льгот
на знаменитый электрокар Tesla
превышает его цену. В результате
такой экономической политики в
этой стране в прошлом году доля
продаж автомашин на электри
ческой тяге составила почти 25%.
О широком распространении
электромобилей в Беларуси мож
но будет говорить после появле

ния эффективных экономических
стимулов для владельцев. По
предварительным подсчетам, ин
тересное для потенциального вла
дельца соотношение тарифов на
электроэнергию и субсидий/
льгот при приобретении электро
мобиля должно быть таким, что
бы обеспечить окупаемость отно
сительно аналогичного по классу
и комплектации автомобиля с дви
гателем внутреннего сгорания за
100 тыс. км пробега. Согласно
оптимистичному сценарию раз
вития рынка электромобилей в
нашей стране, доля их продаж к
2025 г. составит 16%.
– Насколько широко вы ис
пользуете опыт зарубежных
стран?
– Можно говорить о том, что
мы начали практически с чистого
листа. Для сравнения: в Беларуси
почти 3 млн легковых автомоби
лей, из которых электромобилей
менее 30 шт. Общее число суще
ствующих традиционных автозап
равочных станций приближается
к тысяче, а электрических заряд
ных станций пока единицы. Так
что работа предстоит немалая с
учетом опыта как самих владель
цев электромобилей, так и разра
ботчиков и производителей заряд
ных станций.
Мы внимательно изучаем про
исходящее в соседних России и
Украине, анализируем методы
развития электротранспорта в
странах ЕС, США, Китае. В силу
особенностей экономической си
туации каждой страны невозмож
но взять какуюто одну програм
му, показавшую себя успешной,
скажем, в Дании, и без адаптации
применить ее в Беларуси. Кроме
того, зачастую программы по раз
витию зарядной инфраструктуры
продвигают непосредственно про
изводители электромобилей, та

кие как TeslaMotors и Nissan. В
силу сочетания высокой цены
электромобилей, значительных
таможенных платежей, отсут
ствия льгот и относительно низ
кой покупательской способности
населения белорусский рынок не
является приоритетным для зару
бежных автоконцернов. Вопрос
же открытия отечественного про
изводства электромобилей пока
находится в стадии проработки и
поиска инвесторов.
С определенной долей уверен
ности можно сказать, что у нас
при развитии сети «быстрых» за
рядных станций будет использо
ван стандарт CHAdeMO.
– Известно, что зарядные
станции значительно разли
чаются по скорости обслу
живания потребителя. Как
вы думаете, какие будут
иметь приоритет в нашей
республике – «медленные»
или «быстрые»?
– Необходимы и те и другие.
«Быстрые» и «медленные» за
рядные станции различаются не
только по скорости обслужива
ния, но и по стоимости и техни
ческим требованиям к ним. Соот
ветственно, у них разное назначе
ние. «Быстрые» будут устанавли
ваться на коммерческих автозап
равочных станциях, в первую оче
редь на магистральных трассах,
а также в местах скопления лю
дей – торговых, культурных и
спортивных центрах. «Медлен
ные» зарядные станции предпо
лагается размещать в местах от
носительно длительного пребы
вания транспорта – около биз
несцентров, на автомобильных
стоянках жилых районов, на плат
ных парковках в центре городов.
Кстати, в последнем случае пред
полагается владельцев электро
мобилей, заряжающих здесь свое

Европа в 2015 г. увеличила продажи
электромобилей на 49%
В 2015 г. на европейском рынке было
зарегистрировано более 76 тыс.
электромобилей.
При этом в ТОП4 по количеству «зеле
ных» авто входят Норвегия, Франция, Гер
мания и Великобритания – на эти страны

приходится около 75% всех продаж за год.
Отмечается, что для аналитики оценивали
данные за 11 месяцев 2015 г., если же учи
тывать декабрь 2015 г., то показатели бу
дут выше.
Таким образом, с января по ноябрь в Евро
пе было зарегистрировано 76 300 электри

ческих автомобилей. Рост по сравнению с
2014 г. составляет 48,5%.
Только на Норвегию приходится более 22
тыс. зарегистрированных «зеленых» авто. Да
лее идет Франция – чуть более 17 тыс., Герма
ния – 9,4 тыс. и Великобритания – 8,3 тыс.
ecotown.com.ua

транспортное средство, освобо
дить от платы за парковку.
– Насколько развитие рын
ка электромобилей может
быть полезно для энергосис
темы?
– Поскольку актуальным воп
росом для нашей энергосистемы
является выравнивание ночных
провалов нагрузок после ввода в
эксплуатацию атомной станции,
процесс зарядки электромобилей
в ночное время может способство
вать выравниванию этих прова
лов. По нашим предварительным
расчетам, при развитии рынка
электромобилей, согласно опти
мистичному сценарию, можно по
крыть до 1,5% ночного провала за
счет ночной зарядки. Много это
или мало – судите сами. По под
счетам наших коллег, для того,
чтобы полностью выровнять ноч
ные провалы, необходимо заря
жать порядка 1,4 млн электромо
билей, что составит более поло
вины всего потенциального числа
легковых автомобилей в респуб
лике.
– Будет ли в разрабатыва
емой концепции уделено вни
мание такому важному воп
росу, как утилизация отслу
жившего, довольно токсично
го оборудования?
– Вопрос утилизации аккуму
ляторов является очень сложным.
Собственное производство по
утилизации аккумуляторов в Бе
ларуси отсутствует. Вопрос его
организации уже поднимался
Министерством природных ре
сурсов и охраны окружающей сре
ды, но для того, чтобы это произ
водство было неубыточным, необ
ходимо, чтобы ежегодно объемы
выброшенных аккумуляторов до
стигали 100 т. Поэтому пока гово
рить об утилизации преждевре
менно.
Беседовала
Светлана СЫСОЕВА
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Электромобили в Эстонии
Еще в начале 2012 г. в Эстонии
было зарегистрировано только
около 100 электромобилей
и несколько, в основном
частных, электрозаправочных
станций. Но уже к концу
2013 г. численность
электромобилей в стране
увеличилась до 757
и появилась разветвленная
национальная сеть «быстрых»
электрозаправочных станций.
Так из чего слагается данный
успех?

Продажа квот
на выбросы CO2
В декабре 1997 г. в Японии в до
полнение к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата был
подписан Киотский протокол, ко
торый предусматривает торговлю
эмиссионными квотами как один
из механизмов нормализации
климатической обстановки на
планете. В первую очередь дан
ный документ обязал страны с
развитыми и переходными эконо
миками стабилизировать или со
кратить выбросы парниковых га
зов в период 2008–2012 гг. по
сравнению с 1990 г.
Документ также дал право
странам, у которых выбросы
выше заданного уровня, компен
сировать данное превышение оп
латой тем странам, у которых, на
оборот, выбросы стали меньше,
чем было определено Киотским
протоколом.
Предусмотрено, что доходы, по
лученные от продажи данных квот
на выбросы CO2, должны быть
использованы только на экологи
ческие проекты, которые помогли
бы данные выбросы снизить.
Эстония получила «лишние»
квоты на выброс углекислого газа
в атмосферу за счет «наследства»,
которое досталось стране еще со
времен СССР, когда на ее терри
тории работало большое количе
ство промышленных предприя
тий. За последние 20 лет количе
ство таких предприятий снизи
лось на 67%, а полученные таким
образом «лишние» объемы выб
росов CO2 страна продает на спе
циальной торговой площадке.
Первым покупателем эстонских
квот уже в апреле 2010 г. высту
пила Австрия, которая приобрела
право на «дополнительные» 1,4
млн т выбросов. Сумма данной
сделки не разглашалась, однако
известно, что Австрия подписала
указанный договор при условии
соучастия в проекте реконструк
ции теплотрасс в Эстонии общей
протяженностью около 40 км. Ав
стрия приняла участие в реконст
рукции с применением своих тех
нологий и оборудования.
Наиболее значимыми покупа
телями эстонских квот по выбро
су вредных веществ в разные годы
выступали такие страны, как Ис
пания и Люксембург. Эстония на
протяжении 2010–2014 гг. была
активным продавцом на специ
альном рынке квот и продала их
на сумму более 10 млн евро.
Отметим, что в последние годы
количество квот на выбросы угле
кислого газа было значительно

Одна из многочисленных электрозаправок в Таллине

снижено, в том числе и для Эсто
нии, и на период 2015–2020 гг.
составляет только 6,3–6,47 млн т
выбросов CO2 в год. Также еже
годно происходит планомерное
снижение цены на покупку квот
при их продаже на специальном
рынке. Таким образом, получить
определенную выгоду от продажи
квот для Эстонии становится все
сложнее. Однако правительство
Эстонии планирует и дальше про
давать около половины имеющих
ся квот.

Покупка эстонских квот
японской компанией
Одна из самых значимых сделок
по продаже эстонских квот на выб
росы углекислого газа состоялась
3 марта 2011 г. Тогда Эстонское
правительство подписало договор
с
японской
корпорацией
Mitsubishi по обмену 10 млн т
выбросов углекислого газа на 507
электромобилей iMiEV. Также
договором было предусмотрено
финансирование японской корпо
рацией строительства 250 «быс
трых» зарядных станций для
электромобилей в больших горо
дах и на основных автомагистра
лях в Эстонии до 2013 г., а также
субсидии для первых 500 частных
покупателей электромобилей в
стране. Для реализации данных
соглашений была развернута спе
циальная программа ELMO
(elmo.ee) – сокращенно от
«electricmobility» («электричес
кий транспорт»). Данную про
грамму осуществляют Министер
ство экономики и коммуникаций и
Министерство социальных дел
Эстонии, а также целевое учреж
дение KredEx.
Первые 50 электромобилей
Mitsubishi были поставлены в
Эстонию уже в октябре 2011 г. и
распределены между работника
ми муниципальных социальных
служб. Правительство заплани
ровало все 507 электромобилей
предоставить для таких соци
альных служб. Однако востребо
ваны были только 336 из 507
электромобилей. Все машины не
нашли хозяев в первую очередь
изза заявлений авторитетных
органов об ухудшающихся услови
ях эксплуатации зимой, больших
затратах на техническое обслу
живание и низкую надежность
iMiEV при движении по трудно
проходимым сельским дорогам.
Правительством были предпри
няты новые усилия по распреде
лению оставшихся электромоби
лей после строительства сети

электрозаправок. Однако даже в
такой ситуации удалось распреде
лить только 96 электромобилей.
Оставшиеся 75 электромобилей
распределялись между другими
государственными органами в
Эстонии, в том числе 19
Mitsubishi iMiEV получила эс
тонская полиция.

Строительство сети
электрозаправок
Конкурс на строительство и мон
таж электрозаправочных стан
ций, финансируемых полностью
за счет средств эстонского прави
тельства, полученных в результа
те продажи квот компании Mit
subishi, выиграла шведская компа
ния ABB. Уже в конце 2012 г.
начала функционировать полно
ценная национальная система
сети электрозаправок на всех ав
томагистралях и дорогах с интен
сивным движением, а также во
всех эстонских городах с населе
нием свыше 5 тысяч человек.
Не секрет, что пробег на одной
«заправке» у большинства совре
менных электромобилей состав
ляет 80–160 км, а время зарядки
машин с аккумулятором емкостью
16 кВт·ч (Mitsubishi iMiEV) с
0% до 80% даже на «быстрых»
электрозаправках составляет око
ло 20–40 минут. С учетом данных
факторов электрозаправки распо
ложили на дорогах Эстонии через
каждые 40–60 км, а также в горо
дах в местах массового скопления
людей, где можно оставить маши
ну на «подзарядку» и отправиться
заниматься «своими» делами в ки
нотеатр, магазины, почту, кафе,
банк и т.д. Дополнительно были
смонтированы 500 традиционных
«медленных» электрозаправок в
местных муниципалитетах, время
заряда на таких электрозаправках
составляет 4–10 часов.
163 «быстрых» электрозап
равки, смонтированные компани
ей ABB, имеют два стандартных
разъема для зарядки электромо
билей: 50 кВт порт CHAdeMO по
стоянного тока и 22 кВт трехфаз
ный порт переменного тока
MennekesType 2 с фазным напря
жением 220 В. Около 100 таких
электрозаправок расположены в
городах, а 65 – вдоль автострад.
В крупный городах количество за
рядок следующее: в Таллине – 27,
в Тарту – 10, в Пярну – 5, в На
рве – 2.
Эстония по количеству «быст
рых» элекрозаправок в Европе
уступает только Португалии, Ис
пании и Великобритании, но в то

Карта электрозаправок в Эстонии

же время опережает такие стра
ны, как Германия, Норвегия и Ни
дерланды.
Существуют различные про
граммы по оплате заправок для
электромобилей на государствен
ных электрозаправках. Сто
имость однократной зарядки в раз
личных пакетах услуг варьирует
ся от 1,5 евро до 4,5 евро (в зави
симости от количества в течение
недели и продолжительности за
рядок). Также предусмотрены ва
рианты многократной зарядки в
течение месяца (месячный абоне
мент) за 10 евро (зарядка 1–2
раза в неделю) и 30 евро (более 2
раз в неделю и с ежемесячным
лимитом в 150 кВт·ч, при превы
шении которого каждая последу
ющая зарядка будет стоить 1,2
евро). К слову, средняя стоимость
1 кВт·ч электроэнергии для по
требителей в Эстонии составляет
около 12,5 евроцентов (около
14 центов $) и включает в себя
цену общей услуги, цену сетевой
услуги, оплату возобновляемой
энергии и акциз на электричество.

Покупка электромобиля
в Эстонии
Для субсидирования физических
лиц при покупке электромобилей
была выбрана компания KredEx.
Для данной цели выделялась сум
ма до 50% от стоимости электро
мобиля, но не более 18 000 евро.
И если в 2013 г. рассматривалось
и одобрялось около 15 заявок в
месяц на субсидирование покуп
ки электромобиля, то в 2014 г.
число таких заявок увеличилось до
40–50 в месяц. Всего с 2011 по
2014 г. государством через компа
нию KredEx была просубсидиро
вана покупка физическими и юри
дическими лицами около 600
электромобилей на сумму более
10 миллионов евро.
Помимо денежной дотации на
покупку электромобиля компа
ния KredEx выдавала специаль
ные сертификаты на «покупку» 5
МВт·ч «зеленой» энергии. В
среднем с помощью заправок по
такому сертификату можно про
ехать 30–35 тысяч километров.
Также компания KredEx выдает
кредиты населению в размере до
1000 евро для строительства
собственных частных электро
заправок.
Основные марки электромоби
лей в Эстонии: Mitsubishi iMiEV
(около 540), Nissan Leaf (около
380), Volkswagene Up (43), Mia
Electrics (36) и Tesla ModelS (33),
хотя еще в середине 2013 г. в стра

не было зарегистрировано только
5 таких автомобилей.
По данным на февраль 2015 г.,
в Эстонии зарегистрировано 1188
электромобилей. Если вычесть из
этого количества 507 iMiEV и
600 «субсидированных» электро
мобилей, то получится, что на об
щих «правах» приобрели не бо
лее 100 электромобилей. Таким
образом, без специальных «дота
ций» и помощи государства раз
витие электротранспорта невоз
можно даже в экономически раз
витых странах. Особенно остро
это ощутил эстонский рынок элек
тромобилей во второй половине
2014 г. и в первой декаде 2015го,
когда была прекращена выдача го
сударственных субсидий, и, как
результат, было зарегистрирова
но только несколько электромоби
лей за указанный период. Поэто
му, даже несмотря на развитую
сеть электрозаправочных стан
ций, население Эстонии не спешит
покупать электромобили. Одним
из основных факторов, отпугива
ющих их от данной идеи, является
сравнительно высокая цена элек
тромобилей (по меньшей мере,
30 000 евро) по сравнению с тра
диционными автомобилями с дви
гателями внутреннего сгорания.
По словам Арно Силлата, ис
полнительного директора Союза
предприятий по продаже и обслу
живанию автомобилей Эстонии:
«Без материальной поддержки
эти автомобили не продают ни в
одной стране мира. Например,
возьмем богатую Норвегию. Там
высокие объемы продаж электро
мобилей, но это изза того, что
власти освободили владельцев от
автомобильных налогов. За счет
этого там популярны Tesla, пото
му что покупка такой эмашины
полностью себя там окупает».
В то же время руководитель от
дела по развитию транспорта
Министерства экономики и ком
муникаций Томас Хайдак отмеча
ет: «Мы обсуждали данную ситу
ацию, и не исключено, что выпла
та дотаций, правда в меньшем
объеме, продолжится. Но это бу
дет не в этом году. Это будет ре
шаться в рамках госбюджета на
следующий год».
Другим странам, в том числе и
Республике Беларусь, опыт Эсто
нии и Эстонского правительства
может оказаться весьма полез
ным при разработке собственных
моделей развития электротранс
порта.
Михаил ШЕВАЛДИН,
начальник отдела релейной
защиты и автоматики
ГПО «Белэнерго»
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Самые необычные подстанции России
Представляем вниманию наших
читателей перечень самых необычных
подстанций России, составленный по
материалам блога компании
«Микропроцессорные технологии» и
интернет>ресурса «Цифровая
подстанция».

Старейшая подстанция
ПС 220 кВ «Волхов@Северная» была постро@
ена в 1926 г. русским инженером Генрихом
Графтио вместе с Волховской гидроэлект@
ростанцией. Целый век на объекте стоят не
только стены, но и оборудование, которое
обеспечивает электричеством северные
районы Санкт@Петербурга и государствен@
ный Эрмитаж.
При строительстве была продумана каж@
дая мелочь: стеклянные крыши и прозрач@
ное половое покрытие между этажами для
естественного освещения, обогреваемые от
собственной котельной распределительные
устройства, своя регенерация трансформа@
торного масла, завод по ремонту трансфор@
маторов (ТЭРЗ), завод по производству
фарфоровых изоляторов. До сих пор на
объекте эксплуатируется механическое обо@
рудование, оно управляется вручную и не@
удобно для современных специалистов, но
работает без сбоев.
На территории подстанции есть обустро@
енный пруд и здания, которые изначально
предназначались для постоянного места жи@
тельства работающих на ПС специалистов и
обслуживающего персонала – уборщиц,
дворников и швейцаров. В начале века к лю@
дям, занимающимся энергетикой, относи@
лись с трепетом – для них действительно ра@
ботали швейцары, которые открывали им
двери.

ПС 220 кВ «Волхов?Северная»

«Блокадная» подстанция
Еще одна петербургская достопримечатель@
ность – Тяговая подстанция №11, также из@
вестная как «Блокадная». Такое имя ПС по@
лучила после подвига, совершенного во вре@
мя блокады Ленинграда. В 1942 г. Тяговая
подстанция №11 обеспечила электриче@
ством сначала грузовой, а позже и пасса@
жирский трамвай. Для Ленинграда трамвай
стал единственным видом транспорта – на
нем перевозили людей из опасных районов,
доставляли грузы для нужд города. Кроме
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того, на трамвае из жилых зон вывозили
многочисленный мусор и нечистоты.
Само здание подстанции причисляют к
памятнику архитектуры. Проект постройки
был разработан в 20@е гг. прошлого века, а
сегодня подстанция является классическим
представителем вымирающего русского
авангарда.
До 2014 г. ПС снабжала электроэнергией
троллейбусную и трамвайную сеть Цент@
рального района Санкт@Петербурга. Весной
2014 г. Тяговую ПС №11 вывели из эксплуа@
тации.

С этой целью в 2011 г. была построена инно@
вационная ПС 110 кВ «Лаура».
Чтобы исключить воздействие объекта на
окружающую среду, «Лауру» сделали за@
крытой. Все подводящие и разводящие ка@
бельные сети спрятали под землей, а много@
численное оборудование разместили внут@
ри помещения площадью всего 972 м2. Одно
из самых выдающихся решений этого объек@
та – использование комплектных распреде@
лительных элегазовых устройств закрытого
типа, позволившее существенно сократить
занимаемую площадь ПС.
Небольшая ПС «Лаура» обладает мощ@
ностью 80 МВА и снабжает электроэнергией
олимпийские объекты Красной Поляны. Ту@
ристический центр «Псехако», лыжные ком@
плексы, подъемники, фристайл@центр, а так@
же сервисную инфраструктуру – все это
закрытая подстанция бесперебойно обеспе@
чивала на протяжении зимней Олимпиады,
когда загруженность была максимальной.

Тяговая подстанция №11, также известная
как «Блокадная»

Подземная подстанция
Первая в России подземная подстанция 220
кВ «Сколково» выглядит как среднего раз@
мера холм. Сверху планируют разбить парк.
Рядом находится вторая такая же ПС –
«Союз», над которой собираются постро@
ить бизнес@центр. В будущем в Москве и дру@
гих крупных городах может потребоваться
строительство новых центров питания, в та@
ком случае подземные ПС – отличный вы@
ход, хоть и значительно более дорогой.
Внутри «Сколково» также выглядит инте@
ресно. Кроме контура заземления и большо@
го количества кабелей под потолком, мало
что выдает в ней подстанцию (разумеется, это
не относится к залу основного оборудова@
ния). В диспетчерской все как обычно, с той
лишь разницей, что окна выходят прямо в вы@
соковольтный зал. Гвоздь всей подстанции –
трансформаторы 220/20 кВ 63 МВА произ@
водства Toshiba с элегазовой изоляцией. Об@
мотки трансформатора, равно как и вводы, –
в элегазе. Подключение по 220 кВ осущест@
влено непосредственно к КРУЭ.

Самая большая подстанция
На северо@западе Московской области на@
ходится самая большая подстанция Феде@
ральной Сетевой компании – ПС 750 кВ «Бе@
лый Раст». Ее площадь больше 73 гектаров,
к ней подключены 11 линий электропередачи
классов напряжения 110, 500 и 750 кВ.
История энергетического объекта «Белый
Раст» начинается в 1966 г., тогда там прохо@
дили испытания новейших электротехничес@
ких устройств. Позже на ПС тестировали
оборудование класса напряжения 1150 кВ
для создания первой в мире линии электро@
передачи 1150 кВ Сибирь – Казахстан –
Урал, а также оборудование, применявшее@
ся при создании уникальной линии Экибас@
туз – Центр.
В 1980@х объект взял на себя ведущую
роль в осуществлении госпрограммы покры@
тия недостатка электрической мощности
Центрально@Европейского региона страны.
За счет привлечения энергоресурсов Цент@
ральной Сибири и Средней Азии задача была
успешно решена. А в 2006–2007 гг. перед
сложными зимними сезонами подстанция
позволила разгрузить самый критичный на
тот момент энергоузел Москвы – подстан@
цию 500 кВ «Бескудниково».
Сейчас на подстанции находится учебный
полигон «Дальние электропередачи», на его
базе создан учебный центр, где каждый год
сотрудники ФСК повышают свою квалифи@
кацию.

ПС 110 кВ «Лаура»

Кружевная «Поселковая»
Еще одна интересная сочинская подстанция
носит название «Поселковая» – ее тоже по@
строили к Олимпийским играм. Подстанция
отличается необычным дизайном, в ней труд@
но распознать энергетический объект.
Ее главная особенность – украшение из
кружев авторской работы. Днем фасад под@
станции украшен белыми узорами, а ночью
светится разноцветными огнями, благодаря
подсветке. Такой подход к внешнему виду
энергетических объектов был обусловлен
тем, что они находятся в непосредственной
близости к курортам и спортивным соору@
жениям.
ПС 110 кВ «Поселковая» располагает
мощностью 250 МВА и обеспечивает элект@
роэнергией курортные комплексы Красной
Поляны, а также олимпийские объекты, сре@
ди которых и экстрим@парк «Роза Хутор».

Подземная подстанция 220 кВ «Сколково»
Выводы 20 кВ – это единственная откры@
тая высоковольтная часть на подстанции.
Трансформаторы имеют расщепленную об@
мотку 20 кВ. Нейтраль 20 кВ заземлена че@
рез низкоомный резистор. Шины 20 кВ даль@
ше идут в изоляции, а все соединения сдела@
ны в специальных муфтах. В зале КРУ 20 кВ
располагается элегазовое КРУ 20 кВ от ком@
пании Siemens. КРУЭ 220 кВ тоже произве@
дено Siemens. Схема РУ 220 кВ простая —
прямоугольник. Всего 4 выключателя и 4
присоединения – две кабельные линии и два
трансформатора. Переход из КЛ 220 кВ на@
прямую в КРУЭ 220 кВ. Везде стоят ящики
Qualitrol для контроля ЧР.
По материалам i>mt.net
и digitalsubstation.ru

Инновационная «Лаура»
Перед зимней Олимпиадой 2014 г.
г. Сочи начал развиваться огромными тем@
пами, и для энергоснабжения новых объек@
тов требовалось все больше мощностей.
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