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В середине июля из за неблагоприятных
погодных явлений были зафиксированы
нарушения энергоснабжения практически по
всей территории республики. Несколько дней
подряд мощные ураганы сменяли друг друга,
заставляя энергетиков работать без сна и
отдыха.

Ураганная неделя
В ночь с 11 на 12 июля в результа
те шквалистого ветра порывами до
15–20 м/с, сильного ливня и гроз
было нарушено энергоснабжение
в Минской, Витебской, Гроднен
ской и Брестской областях. Рабо
ты по оперативному восстановле
нию энергоснабжения потребите
лей вели 63 аварийновосстанови
тельные бригады. Энергоснаб
жающие организации приклады
вали все усилия для максимально
оперативного включения потре
бителей. В результате проведен
ных аварийновосстановитель
ных работ повреждения в элект
рических сетях к 16:30 12 июля
были полностью ликвидированы.
Вторая волна непогоды пришла
на территорию страны в ночь с 12
на 13 июля. Больше других в этот
раз пострадали Минская и Гомель
ская области. За сутки электро
снабжение нарушалось в 276 на
селенных пунктах (н.п.). 13 июля
к 13:10 все последствия непогоды
были устранены.
Очередной налет стихии про
изошел днем 13 июля и привел к

серьезным нарушениям энерго
снабжения в Минской области. К
вечеру того же дня отключения
начали фиксироваться в Витеб
ской и Могилевской областях.
Наибольшее количество отключе
ний (456 н.п.) по состоянию на
19:00 было зафиксировано в
Минской области – особенно
сильно пострадали Березинский,
Дзержинский, Червенский, Смо
левичский и другие районы. К ве
черу энергоснабжение было на
рушено в 638 н.п. республики, из
них больше половины – в Минс
кой области.
В Министерстве энергетики и
ГПО «Белэнерго» незамедли
тельно были организованы опера
тивные штабы, координирующие
ход восстановительных работ. Для
ликвидации последствий стихии
были привлечены силы и сред
ства других областных энергоси
стем, строительномонтажных
организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго», сторонних
организаций. В работах по восста
новлению электроснабжения, ко

торые велись всю ночь с 13 на
14 июля, было задействовано
более 200 бригад и 220 единиц
техники.
Утром 14 июля энергетики
вели восстановительные работы в
192 населенных пунктах Минс
кой, Могилевской и Витебской
областей. Работало 212 бригад, в
полном объеме была задействова
на необходимая техника, транс
порт и механизмы.
Стихия нанесла серьезный
удар по распределительным и вы
соковольтным сетям. Силами и
средствами энергоснабжающих и
строительномонтажных органи
заций ГПО «Белэнерго» (ОАО
«Западэлектросетьстрой», «Бел
сельэлектросетьстрой») велась
работа по восстановлению 2 ли
ний электропередачи 110 кВ, 6
линий 35 кВ и 97 линий 10 кВ,
поврежденных в результате про
хождения грозового фронта. Вза
мен поврежденных было установ
лено 224 новые опоры. В тех мес
тах, где не удавалось сразу восста
новить нормальную схему пита

ния, подключались дизельные
электростанции.
К вечеру 14 июля было восста
новлено энергоснабжение всех
пострадавших от непогоды н.п.
Витебской области. Энергосисте
мы Гомельской и Гродненской об
ластей функционировали в штат
ном режиме. 156 бригад и специ
альная техника продолжали вос
становление энергоснабжения в 3
н.п. Брестской, 13 н.п. Могилев
ской и 69 н.п. Минской областей.
Ночью на 15 июля все н.п., по
страдавшие от непогоды, были
подключены к энергоснабжению.
Работы по подключению частных
домовладений были продолже
ны – в Минской области были за
действованы порядка 34 бригад.
В очередной раз стихия прояви
ла себя вечером 17 июля, когда в
результате сильной грозовой дея
тельности, шквалистого ветра по
рывами до 20 м/с и падения дере
вьев были зафиксированы массо
вые отключения потребителей в
(Окончание на стр. 2)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 8 июля на должность дирек
тора филиала «Энергонадзор»
РУП «Гродноэнерго» назначен
С.Ю. АДАМЕНКО.
Сергей Юрьевич
родился в 1975 г.
в г. Минске.
В 1997 г.
окончил Бело?
русскую
госу?
дарственную по?
литехническую
академию
по
специальности
«Электроснабжение» и Деловую
школу ВУЗ?ЮНИТИ Белорус?
ской государственной политех?
нической академии по специаль?
ности «Предпринимательство в
области
промышленности,
транспорта, связи», в 2011 г. –
Академию управления при Пре?
зиденте Республики Беларусь по
специальности «Экономика и уп?
равление на предприятии про?
мышленности».
С 1997 г. работал заместите?
лем начальника отдела реализа?
ции, торгово?коммерческой де?
ятельности и маркетинга, замес?
тителем главного энергетика,
главным энергетиком, главным
инженером Волковысского про?
изводственного
объединения
стройматериалов, старшим инс?
пектором энергонадзора, руко?
водителем группы энергоинспек?
ции, начальником Волковысско?
го межрайонного отделения фи?
лиала «Энергонадзор» РУП
«Гродноэнерго».
С 2009 г. – заместитель дирек?
тора по сбыту филиала «Волко?
высские электрические сети»
РУП «Гродноэнерго».
С 8 июля на должность замес
тителя директора филиала
«Энергонадзор» РУП «Гродно
энерго» назначен П.П. СТЕ
ПАНЦОВ.
Павел Павлович
родился в 1951 г.
в г. Новогрудке
Гродненской
области.
В 1973 г. окон?
чил Белорусский
институт механи?
зации сельского
хозяйства
по
специальности «Электрификация
сельского хозяйства».
После окончания института
работал заведующим мастерски?
ми совхоза «Восток» п. Михано?
вичи Минской области, главным
энергетиком Гродненского про?
изводственного объединения по
птицеводству, главным энергети?
ком колхоза?комбината «Про?
гресс», заместителем директора
филиала «Энергонадзор» РУП
«Гродноэнерго».
С 2004 г. – директор филиала
«Энергонадзор» РУП «Гродно?
энерго».
С 11 июля на должность
главного инженера филиала
«Брестские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго» назначен
Н.В. ВОДИЧ.
Николай Васи?
льевич родился
в 1977 г. в г. Бе?
лоозерск Брест?
ской области.
В 1999 г.
окончил Бело?
русскую госу?
дарственную
политехничес?
кую академию по специальнос?
ти «Теплоэнергетика».
С 1999 по 2003 г. работал на?
чальником смены Восточной
районной котельной №2 филиа?
ла «Брестские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго».
В 2003 г. назначен на долж?
ность заместителя начальника
филиала «Брестские тепловые
сети» РУП «Брестэнерго».
С 2009 г. – начальник Восточ?
ной районной котельной №2.
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Ураганная неделя
(Окончание. Начало на стр. 1)

Минской, Могилевской и Гомель
ской областях. В Гомельской об
ласти произошли отключения вы
соковольтных линий 110 и 220 кВ,
нарушена работа Светлогорской
ТЭЦ и подстанции 220 кВ «Свет
логорск». Нарушалось электро
снабжение города Светлогорск и
н.п. в Светлогорском районе.
Вечером 17 июля к поиску по
вреждений и ликвидации аварий
ных отключений приступили
бригады службы ЛЭП Гомельс
кой энергосистемы. Для органи
зации энергоснабжения потре
бителей по временной схеме
были задействованы передвиж
ные дизельгенераторы РУП
«Гомельэнерго». Ранним утром
18 июля энергоснабжение горо
да Светлогорска, как и значи
тельного количества других н.п.,
было восстановлено, а работы по
устранению последствий непого
ды продолжены. 18 июля отклю
ченными от энергоснабжения ос
тавались 473 н.п.
К вечеру 18 июля энергоснаб
жение н.п. в Минской области
было восстановлено. Работа по
подключению 19 н.п. в Гомель
ской области продолжалась сила
ми примерно 200 аварийновос
становительных бригад. В пол
ночь 18 июля электроснабжение
всех пострадавших от непогоды
н.п. было восстановлено.
Благодаря слаженным дей
ствиям всех служб и структур,
наличию обязательного запаса
необходимых материалов, готов
ности машин и механизмов, а так
же профессионализму персонала,
Белорусская энергосистема спра
вилась с большим объемом серь
езных повреждений в короткие
сроки. Работа велась в круглосу
точном режиме с соблюдением
всех мер безопасности и техноло
гических требований под руковод
ством оперативных штабов на
всех уровнях управления.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Давно подмечено: об энергети
ках вспоминают тогда, когда
свет дома перестает гореть, а
как только электричество появ
ляется – благополучно забыва
ют. Жительница г.п. Мачулищи
Минского района Ольга Вале
рьевна ЖЕЛИХОВА этой «тра
диции» решила изменить, по
благодарив всех работников
энергосистемы за быстрое вос
становление энергоснабжения:
«Я благодарна Белэнерго
и, в частности, аварийным
бригадам, которые устра
няли последствия прохожде
ния грозового фронта в
Минском районе. Я живу в
г.п. Мачулищи, и в нашем по
селке 13.07.2016 отсут
ствовало энергоснабжение.
Как следствие не было и по
дачи воды. Понимая ситуа
цию, я и мои соседи не ждали
восстановления электро
снабжения в ближайшие
сутки, однако усилиями ва
ших аварийных бригад жиз
недеятельность
поселка
восстановлена весьма опера
тивно: к полуночи был и
свет, и вода. Утром мы все
смогли позавтракать и под
готовиться к рабочему дню,
как обычно. Спасибо вам всем
большое за вашу работу!
Пусть удача всегда сопут
ствует вам!»

По материалам energo.by
Фото Антон ТУРЧЕНКО,
РУП «Минскэнерго»,
«Витебскэнерго»

ЭНЕРГОСБЫТ

Июнь продемонстрировал
положительную тенденцию
По результатам первого
полугодия уровень оплаты за
потребленные ресурсы в
республике достиг 93%, в то
время как в первом квартале
2016 г. находился на отметке
88,3%. При этом общая сумма
задолженности потребителей
не уменьшилась: на 1 апреля
2016 г. она составляла 7,9 трлн
рублей*, на 1 июля –
превысила 8 трлн рублей.
Не обеспечили полную оплату
отпущенной им энергии организа
ции Минпрома (67,9%), Мин
стройархитектуры (89,6%), Мин
транса (99,8%), Минсельхозпрода

(98,7%), Минторга (99,4%), кон
цернов «Беллесбумпром» (72,2%),
«Беллегпром» (98,1%), и «Бел
госпищепром» (99%), Белкооп
союза (99,4%), Госкомвоенпрома
(99%), Управления делами Пре
зидента Республики Беларусь
(97,1%), Национальной академии
наук (93,8%), а также ряд органи
заций, финансируемых из респуб
ликанского бюджета, в том числе
Минздрава (99,7%), Минкульту
ры (95,1%), Минтруда и соцзащи
ты (99,2%).
Во всех областях и г. Минске
не обеспечена полная оплата за
отпущенную энергию за 6 меся
цев 2016 г. организациями комму

нальной формы собственности.
По Брестской области уровень
оплаты составил 96,3%, по Ви
тебской – 86,7%, по Гомельской
– 89,6%, по Гродненской –
93,8%, по Минской – 77,5%, по
Могилевской – 86,2%, по горо
ду Минску – 99%.
Ситуация с платежами не
сколько улучшилась в июне: уро
вень оплаты потребленной энер
гии составил 100,2%.
Не обеспечили полную оплату
отпущенной им энергии организа
ции Минтранса, концернов «Бел
лесбумпром» и «Беллегпром»,
Госкомвоенпрома, Управления
делами Президента Республики

Беларусь, Национальной акаде
мии наук Беларуси, а также ряд
организаций, финансируемых из
республиканского бюджета.
Организациями коммунальной
формы собственности за июнь
2016 г. полная оплата за отпущен
ную энергию обеспечена в Гомель
ской области и Минске. Уровень
оплаты по Брестской области со
ставил 98,5%, по Витебской –
86%, по Гродненской – 97,1%, по
Минской – 85,9%, по Могилев
ской – 88,4%.
По материалам minenergo.gov.by
* Суммы указаны в белорусских
рублях образца 2000 года
(до деноминации).
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Одна дорога на двоих
А особым испытанием на
прочность стал 1986 год... «В
момент аварии на ЧАЭС я был на
курсах в Гомеле, – рассказывает
Василий Францевич. – Позво
нил вечером Катерине – ничего
тревожного она не сообщила.
Напряженная работа началась
сразу по возвращении. К нам
прибывали отряды энергетиков
из многих городов. Вместе с Ок
тябрьским РЭСом почти месяц
отработали в Дроньках. В это
время жена со своими бригадами
электромонтеров выезжала на
другие объекты. Поздно вечером
приезжали домой, перебрасыва
лись словомдругим – и утром
снова по тем же адресам». Ека
терина Николаевна вспоминает то
время с ужасом: «Это был самый
страшный год. Энергетики ведь,
как минеры, саперы – везде впе
реди. Тогда мы многое не осозна
вали, просто работали, никто ни
чего не требовал».

Екатерина Николаевна и
Василий Францевич
БОНДАРЕНКО всю
профессиональную жизнь
прошли рука об руку, не
уступая друг другу ни в чем.
Оба окончили Буда
Кошелевский совхоз техникум
по специальности
«Электрификация сельского
хозяйства», оба практически
одновременно пришли
работать в Хойникский РЭС,
оба преодолевали ступеньки
профессиональной карьеры.
Оба в этом году ушли и на
пенсию: он – будучи
начальником РЭСа, а она – с
должности начальника
районной диспетчерской
службы (РДС), наработав на
двоих 91 год стажа в родном
Хойникском РЭСе.
«Говорить о супругах Бондаренко
по отдельности невозможно –
только как о семье, – рассказыва
ет Александр Аркадьевич ПЕТУХ,
долгое время проработавший ди
ректором Речицких ЭС. – Они
пришли работать вместе молоды
ми специалистами и с начальных
должностей поднялись до руково
дящих. Эта пара невероятно энер
гичная и трудолюбивая. После
чернобыльской аварии в Хойни
ках были проблемы с персоналом,
многие специалисты уехали с за
грязненного района. Тогда Хой
никский РЭС возглавил Василий
Францевич – человек «от земли».
К этой ответственной должности
он подошел как нельзя лучше: про
шел все ступени карьерного рос
та. Он показал себя как настоя
щий хозяин, глава большого се
мейства, именуемого РЭСом. А
вместе с Екатериной Николаевной
у них получился замечательный
тандем».
В правдивости слов Александ
ра Аркадьевича убедиться не
сложно: стоит только увидеть
блеск в глазах семейной пары,
когда они находятся среди коллег
в Хойникском РЭС.
Мы встретились с этой заме
чательной семейной и одновре

Секрет успеха

Екатерина Николаевна и Василий Францевич Бондаренко

менно профессиональной парой
накануне их выхода на пенсию, в
последние дни работы на пона
стоящему любимом предприятии.

Смуглянка
Василий Францевич пришел ра
ботать в Хойникский РЭС после
демобилизации из армии. 22лет
ний парень соглашался на любую
работу, потому что был уверен:
начинать нужно с простого, ос
тальное приложится. Яков Кузь
менков, который был тогда на
чальником РЭСа, пообещал ему,
что тот недолго поработает учени
ком, постажируется в бригаде сре
ди опытных специалистов, а со
временем станет и дежурным
трансформаторной подстанции.
«Я начинал работать в бригаде
Дмитрия Антоновича Шатилы, –
вспоминает Василий Францевич.
– У него поучиться – как акаде
мию закончить. Хотя из техники у
нас были только когти и лазы,
присутствовало главное – энту
зиазм и желание работать. Бри
гадир все рассказывал мне по па
мяти, но его слова были не из ста
рого учебника по инструктажу:
Шатила всему находил свое
объяснение». Повторять дважды
молодому специалисту не прихо
дилось: схватывая все на лету, че
рез два месяца он уже перешел де
журным на ПС 1103510 кВ –
основную на тот момент подстан
цию в Хойниках.
Примерно тогда же, во время
обычной прогулки по городу, Ва
силий Францевич познакомился с
компанией девушек и совершенно
неожиданно для себя был бук
вально сражен взглядом одной из
них – смуглолицая и чернявая
поразила его в самое сердце. Ока
залось, девушка, которая ему при
глянулась, работала в том же
РЭСе, что и он. Разговорились,
познакомились ближе, а через
некоторое время и поженились.
Стали жить вместе, воспитывать
дочку с сыном, одновременно рас
ти профессионально. В 1991 г.

Екатерина Николаевна стала
руководить РДС, а в 1994 г. Васи
лий Францевич возглавил Хой
никский РЭС.
Два лидера в доме – всегда не
просто, но решение можно найти
в любой ситуации, уверяет Екате
рина Николаевна. «Конечно, бы
вает, что мы не понимаем друг
друга: у нас иногда разные взгля
ды на проблемы, – говорит она.
– Но мы всегда ищем компро
мисс. Мне кажется, все всегда по
лучится, если только захотеть».

Лучшие все!
Но секрет успеха семейной пары
не только в них самих, многое за
висит и от людей вокруг, а с кол
лективом им повезло, считают
муж и жена. «Двигаться дальше
помогает взаимопонимание и же
лание работать, – объясняет Ека
терина Николаевна. – В коллек
тиве я чувствовала себя как за ка
менной стеной, поэтому всегда
переживаю, если в отношении
когото сделала чтото не так. Ког
да ложусь спать, обдумываю про
шедший день, прихожу на работу
и иной раз извиняюсь, если пони
маю, что была неправа. Ведь
очень важно, чтобы человек не
ушел с работы с осадком, а завтра
ему хотелось вернуться сюда сно
ва».
Поэтому, если Екатерину Ни
колаевну просят написать про
свой коллектив и упомянуть мак
симум троих лучших работников,
ей это никогда не удается: женщи
на обязательно перечислит всех,
отметив достоинства каждого из
них. Остается только догадывать
ся, как у нее получается найти ко
всем подход. С особой тщательно
стью она подбирала даже персо
нал смены: смотрела, какие люди
находят общий язык друг с другом,
а какие – не очень ладят. «Если к
людям не прислушиваться, рабо
ты не будет никакой. Персонал
постоянно находится в боевой го
товности. Я их защищаю, если
нужно, иногда нелишним бывает

и «внахлестку» поблагодарить. А
если и ругаю, то только так, чтобы
никто не слышал: тихонько отве
ду в сторонку, расскажу, что у нас
получилась нехорошая ситуация,
и попрошу, чтобы такого больше
не было. Иначе это задевает са
молюбие, а я боюсь потерять до
верие людей. Никогда нельзя вы
пячиваться, нужно дать возмож
ность человеку сохранить чувство
собственного достоинства, уве
ренность в себе. Только в таком
случае можно говорить о слажен
ной работе и взаимопонимании в
коллективе».

Не считаясь со временем
Не зря ведь говорят, что диспет
черская служба – это сердце лю
бого РЭСа. Во многом именно от
работы этой службы зависит бес
перебойное электроснабжение
потребителей. «Диспетчер – как
стрелочник, – считает Екатери
на Николаевна. – Он должен
оформить поступивший от потре
бителя в любое время дня и ночи
сигнал и довести его до нужного
специалиста». Поэтому даже в
нерабочее время Василий Фран
цевич с женой всегда были на свя
зи, ведь их помощь могла понадо
биться в любой момент. Никто не
смотрел, сколько времени он про
водил на работе, особенно тогда,
когда, к примеру, бушевала сти
хия. Несколько лет назад послед
ствия бури трем оперативновы
ездным бригадам удалось устра
нить только ближе к ночи.

Но теперь настал черед пропус
тить вперед молодую смену, чему
наши герои только рады. «Мо
лодым нужно больше доверять,
– говорит Екатерина Николаев
на. – Мы уже засиделись: около
10 лет работаем на пенсии – и
все благодаря поддержке наших
коллег».
Супруги приводят в пример
множество имен, среди которых
Олег Васильевич Чекан, который
занял пост начальника РЭСа
после ухода Василия Францеви
ча. «Я очень боялась, что он отка
жется от этой должности, потому
что он не карьерист, – говорит
Екатерина Николаевна. – Он
умеет организовать работу, най
ти подход к людям и грамотно ре
шить технические вопросы. А с
такими специалистами легко ра
ботается, поэтому мы можем спо
койно уходить на отдых».
Ведь дома их ждет то, до чего
долгое время не добирались руки:
огород и сад с вишневыми деревь
ями, книги, которые Екатерина
Николаевна любит читать, и, ко
нечно же, внуки, которых хочется
забрать к себе на все лето. Им
Василий Францевич наверняка
передаст один из советов профес
сионального мастерства, который
когдато дал 22летнему электро
монтеру бригадир Дмитрий Ша
тила: «Никогда не стесняться
спрашивать про то, чего не зна
ешь или не понял». Может быть,
в пытливости ума и есть секрет
успеха?
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Энергосистема ФРГ прошла
уникальный путь от нескольких
централизованных производителей
энергии к миллионам независимых,
в т.ч использующих ВИЭ. Какие
инструменты развития ВИЭ стали
основополагающими? На этот и другие
вопросы отвечал Бертольд БРАЙД –
генеральный директор немецкой
Renewables Academy, с которой
ГПО «Белэнерго» в 2015 г. подписало
Меморандум о взаимопонимании.
– Сегодня Германия действительно явля
ется одним из мировых лидеров в сфере ис
пользования ВИЭ: 33% потребности в
электрической энергии и 12% в тепловой
покрываются за счет ВИЭ. Однако ВИЭ
завоевали немецкий рынок далеко не сра
зу, переход к их использованию потребо
вал времени, терпения и, прежде всего,
предсказуемой стратегии развития.
Основным фактором развития рынка
генерации из ВИЭ для Германии стали сти
мулирующие тарифы: операторам фото
вольтаических установок (ФВУ) и ветровых
турбин гарантировалась фиксированная
компенсация за каждый произведенный
киловаттчас на протяжении 20 лет. Таким
образом, инновационный характер тари
фов заключался в создании предсказуемых
принципов работы для инвесторов.
К тому же данная система предполагала
ежегодное пропорциональное уменьшение
тарифов. Это стимулировало конкурен
цию, запустило развитие технологий, спро
воцировало «эффект масштаба» (экономия
за счет роста производства) и в долгосроч
ной перспективе снизило издержки инвес
торов. Впоследствии китайские произво
дители еще больше снизили издержки: в
целом только за 10 последних лет сто
имость ФВУ уменьшилась на 70%.
Отмечу специально разработанный «За
кон о ВИЭ», обеспечивший беспрепят
ственный доступ выработанной энергии к
энергосистеме. Если любой может постро
ить свою ФВУ и имеет право подавать энер
гию в сеть бесплатно и беспрепятственно,
это дает начало совершенно новому движе
нию – потребитель энергии становится ее
производителем. Именно малые и средние
инновационные предприятия способны
развивать и совершенствовать технологии,
которые спустя десятилетия выведут на
новый уровень как саму индустрию ВИЭ,
так и ее продукцию.
Стоит отметить и еще один важный
факт: в отличие от традиционных техноло
гий выработки энергии стоимость ВИЭ с
самого начала была близка к реальным
рыночным ценам. Стимулирующие тари
фы не субсидировались государством, а
отражались в счетах за электричество бы
товых потребителей.
Справочно: В 2015 г. в Германии
уровень расходов на поддержку ВИЭ
составил примерно 23 млрд евро,
доходов – лишь 2 млрд. Существенная
разница закладывается в конечный
тариф в виде так называемых EEG
отчислений, которые в истекшем году
составили более 6,1 цента (около
20% в тарифе). Для бытовых потре
бителей цена киловаттчаса состав
ляет в среднем 30 центов США, для
промышленных – 15 центов.
– Существует ли универсальный
рецепт развития ВИЭ? Что было бы
приемлемо для Беларуси?
– На мой взгляд, Беларусь обладает
большим потенциалом в сфере использова
ния биогаза в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности. Еще одним потенциаль
ным направлением развития ВИЭ в вашей
стране является использование солнечных
тепловых коллекторов, в особенности для
выработки технологического тепла, в том
числе используемого в промышленности.

Б. Брайд:

«Квотирование
не препятствует
развитию ВИЭ»

Бертольд Брайд

Нужно понимать, что преобразование
не может быть бесплатным, а трансфор
мация энергосистемы требует серьезных
знаний о производстве, рынке энергии,
межсистемной интеграции, управлении
и финансировании. Однако энергетичес
кий сектор каждой страны обладает сво
ими специфическими особенностями, по
этому опыт Германии нельзя просто ско
пировать и перенести на другие условия:
необходимо учитывать особенности исто
рического развития, современного зако
нодательства, обеспеченности запасами
сырьевых ресурсов и множество других
факторов.
Основной «рецепт» развития ВИЭ – за
интересованность всех игроков энергети
ческого рынка. Инвесторы должны пони
мать: более высокие краткосрочные издер
жки будут покрываться дивидендами в дол
госрочной перспективе. Важной является
роль и влияние существующих крупных
энергетических компаний – их незаинте
ресованность в развитии ВИЭ может стать
серьезным барьером. Кроме того, необхо
димо проводить консультации с географи
ческими соседями – о линиях электропе
редачи и межсистемном обмене электро
энергией. Немаловажно мнение широкой
общественности, степень ее готовности к
переменам.
– Сравнительно недавно в Белару
си было решено квотировать строи
тельство источников на ВИЭ. Оппо
ненты данного нововведения заявля
ют, что квоты препятствуют раз
витию альтернативной энергетики.
Каково ваше мнение на этот счет?
– Действительно, это дискуссионный
вопрос для энергетиков, экономистов и об
щества в целом. Существует два основных
типа взаимоотношений с ВИЭ – квотиро
вание и применение стимулирующих тари
фов. В ряде стран применяется множество
других вариантов и инструментов реализа
ции экономической политики, а также ряд
комбинированных схем поддержки. Так, в
Германии применяется система стимули
рования, однако устанавливаются и так на
зываемые «коридоры расширения»: их
цель – ограничение развития ВИЭ, для

ФВУ это, к примеру, ввод мощностей не бо
лее 2500 МВт в год.
В целом же применение того или друго
го варианта зависит от характера энерго
системы, а также понимания того, как дол
жен управляться энергетический сектор –
централизованно или нет. Система стиму
лирующих тарифов подходит либерализо
ванной экономике с открытой конкуренци
ей. Система квот, напротив, часто приме
няется там, где управление энергосистемой
централизовано, а на рынке работает одна
или несколько крупных компаний – зачас
тую государственная или напрямую конт
ролируемая государством.
– Каковы основные достоинства и
недостатки применения стимулиру
ющих тарифов?
– Преимущества стимулирующих тари
фов – это высокий уровень защищенности
инвестиций и низкие барьеры при входе на
рынок, большие возможности для участия
граждан, фермеров и малых предприятий
в выработке энергии. Обзор мировых рын
ков показывает, что страны, которые
пользуются стимулирующими тарифами,
демонстрируют более интенсивный рост
доли генерации на ВИЭ в общем балансе
энергосистемы. Важным является также
поддержка и развитие эффективных тех
нологий выработки энергии.
Есть у данной системы и недостатки.
Чаще всего при выборе пути стимулирова
ния устанавливается довольно высокий уро
вень поддержки, после чего его крайне
сложно корректировать. В то же время,
если тарифы не будут постепенно снижать
ся, это может привести к ситуации, с кото
рой столкнулись в Испании и ряде других
стран. (Вероятно, речь идет о неконт
ролируемом росте ВИЭ, с которым час
то сталкиваются страны, применяю
щие стимулирующие тарифы: к приме
ру, в Чехии установленная мощность
источников на солнечной энергии в
2005–2013 гг. выросла с 460 до 2100
МВт, в результате чего на поддержа
ние ВИЭ ежегодно уходил 1,6 млрд евро,
а в конечном тарифе для потребите
лей 11,6% составляла именно компен
сация ВИЭ. – Прим. автора). Ко всему
прочему, развитие технологий и, как след
ствие, снижение стоимости выработки в
данном случае практически невозможно
спрогнозировать – для этого необходим
постоянный мониторинг.
– А системы квотирования ВИЭ?
– Здесь практически все наоборот. Кво
тирование – это повышение рисков для ин
весторов. Более высокие риски порождают
более высокие надбавки за риск – увеличи
ваются капитальные издержки. В свою оче
редь это приводит к неустойчивым рыноч
ным ценам на электроэнергию, причем про
гнозировать рост киловаттчаса у того или
иного продавца (в Германии и ряде других
стран потребитель имеет возмож
ность выбирать поставщика энергии. –
Прим. автора) крайне трудно. В данном
случае развитие технологий с наименьши
ми издержками замедляется, поскольку фо

Министр энергетики Республики Беларусь
Владимир ПОТУПЧИК перед заседани?
ем Коллегии Минэнерго, 26 февраля 2016
года:
«Мы участвуем в процессе внедрения
возобновляемых источников энергии: в
стране активно развивается гидроэнерге?
тика, реализуются проекты в области сол?
нечной энергетики, в текущем году вво?
дится в эксплуатацию крупный ветропарк
в Новогрудском районе…
Активное участие в этом процессе при?
нимают инвесторы: меры государствен?
ной поддержки, заложенные в действую?
щем законодательстве, очень существен?
ны и позволяют обеспечивать быструю
окупаемость таких проектов.
Однако основной вопрос заключается
в стоимости такой энергии: она очень до?
рогая. Энергоснабжающие организации
обязаны закупать эту электроэнергию у
производителей в среднем по цене более
16 центов США/кВт·ч. При этом отпуск?
ной тариф для населения равен примерно
6 центам США/кВт·ч.
Такой «перекос» возвращает нас к пе?
рекрестному субсидированию: высокие
тарифы снова ложатся на реальный сек?
тор экономики. Отсюда в том числе выте?
кают существующие проблемы с неплате?
жами, слабой конкурентоспособностью
отечественной экономики.
Безусловно, развитие генерации на
ВИЭ – один из важных стратегических
вопросов. Мы не должны отставать от
жизни, однако необходимо четко пони?
мать, что стоит за возобновляемой энер?
гетикой. Темпы развития некоторых на?
правлений ВИЭ в мире начинают замед?
ляться именно по экономическим сооб?
ражениям.
Введение квотирования – не белорус?
ское изобретение, им активно начали
пользоваться на Западе, где источником
компенсации дополнительных затрат яв?
ляются либо «зеленые тарифы» для насе?
ления, либо бюджетные средства. Посто?
янно наращивать тарифы на электроэнер?
гию для населения нельзя, но и возмож?
ности бюджета не безграничны, поэтому
многие страны, в том числе и Беларусь,
начинают идти по этому пути».

кус направлен на уже развитые технологии.
В то же время система квотирования об
ладает рядом неоспоримых преимуществ.
Так, в стране устанавливается четкий план
развития ВИЭ, который обеспечивает воз
можность точно предсказывать направле
ния развития рынка электроэнергии, бла
годаря чему появляется возможность коор
динировать планы развития энергосисте
мы с планами развития экономики. Кроме
того, данная система позволяет поддержи
вать финансовую и экономическую дисцип
лину на рынке.
Сторонники системы стимулирующих
тарифов справедливо заявляют, что квоты
идут на пользу только большим производи
телям. В таком случае рынок развивается
менее интенсивно – изза отсутствия но
вых игроков. В целом же квотирование не
препятствует развитию ВИЭ, хоть по срав
нению со стимулирующими тарифами и
показывает себя менее успешной, если под
успешностью принимать рост доли ВИЭ в
энергетическом балансе.
Антон ТУРЧЕНКО
Перевод – Евгений МОРОЗ
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В странах ЕАЭС на год
отменены ввозные пошлины
на электромобили

В Беларуси
заработала
крупнейшая
в регионе СЭС
В Мядельском районе
Минской области введена в
эксплуатацию крупнейшая в
Беларуси солнечная
фотоэлектростанция (СЭС)
мощностью 5,7 МВт. По
оценкам специалистов,
среднегодовая выработка
электроэнергии СЭС может
составить более 6,25 млн кВт·ч.
Новый объект находится рядом с
озером Нарочь. Здесь на участке
15 га оборудовано более 22 тыс.

солнечных модулей. СЭС являет
ся крупнейшей не только в стра
не, но и в регионе – она более
мощная, чем солнечные электро
станции, имеющиеся в Польше и
странах Балтии.
Размер инвестиции в электро
станцию составил более 10,5 млн
долларов США: 50% суммы выде
лил Европейский банк реконструк
ции и развития (ЕБРР), оставшую
ся часть добавила компания Modus
Energija, которой управляет голлан
дский холдинг MG NL Holding.

В Дании изготовят
гигантский
ветрогенератор
По завершении изготовления
трех огромных лопастей в
Дании начнется строительство
самого большого
ветрогенератора в мире.
Каждая из трех лопастей этого вет
рогенератора имеет длину 88,4 м,
а турбина Adwen AD8180, кото
рую и будут вращать эти лопасти,
будет установлена наверху мачты
высотой 90 м. Таким образом, диа

метр ротора нового ветрогенерато
ра составит 180 м. Первый такой
генератор планируют установить к
концу года в немецком Бремерха
фене. Его максимальная мощность
составит 8 МВт.
Отметим, что в прошлом году
Дания второй раз подряд устано
вила мировой рекорд по производ
ству электроэнергии с помощью
ветра: доля выработки энергии на
ВЭС превышает в стране 40%.

В Чили солнечная
энергия…
бесплатна!
В течение 113 дней в Чили
цены на электроэнергию,
вырабатываемую солнечными
электростанциями, достигали
нуля.
Пасмурные дни в Чили бывают
нечасто, и солнце дает стране
много энергии. Эта закономер
ность негативно сказывается на
владельцах СЭС, которые изза
переизбытка энергии не могут по
лучить прибыль от построенных
станций. Например, в 2015 г.
цены на энергию держались на
нулевой отметке 192 дня.
Потребности Чили в электро
энергии значительно выросли в
результате производственного
бума. Частные компании развер
нули строительство СЭС, чтобы
удовлетворить растущий спрос:
сегодня мощность СЭС в стране

составляет порядка 770 МВт.
Резкое снижение спроса на про
дукцию медной промышленности,
а также обособленность цент
ральной и северной частей чилий
ской энергосистемы (избыточную
энергию из одного региона невоз
можно передать в другой) породи
ли кризис переизбытка энергии.
Удивительно, но похожая ситу
ация произошла 8 мая 2016 г. в Гер
мании. Одновременно солнечная и
ветреная погода при потреблении
в тот день порядка 63 ГВт «выра
ботала» 55 ГВт «зеленой» энер
гии (87%). По этой причине цены
на электроэнергию ушли в минус,
изза чего производители электро
энергии фактически доплачивали
коммерческим потребителям.
По материалам kraj.by,
Interfax.com.ua,
ecotechnica.com.ua,
energobelarus.by, euronews.com
подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Таможенная пошлина на ввоз электромобилей
в Евразийский экономический союз, куда
входит и Беларусь, снижена до сентября
2017 г. Ставка таможенной пошлины на
легковые электромобили снижается с 17%
до 0%, а на грузовые с полной массой
до 5 тонн – с 15% до 5%. Данное решение
не касается автомобилей с гибридным
двигателем и плагин гибридных автомобилей.
Рынок электромобилей в странах ЕАЭС пока еще
крайне чувствителен к цене. С 1 февраля 2014 г.
по 31 декабря 2015 г. на электромобили уже дей

ствовала нулевая ставка ввозной таможенной по
шлины. В 2015 г. в страны ЕАЭС было ввезено
684 электромобиля преимущественно из США,
Китая и Японии, а в январе – апреле 2016 г. –
только 28.
В прессслужбе ЕЭК пояснили, что снижение
пошлин призвано стимулировать использование
экологически чистого транспорта в ЕАЭС и со
здать условия для формирования рынка электро
мобилей. Широкое использование легковых и гру
зовых электромобилей должно стимулировать
развитие объектов зарядной инфраструктуры.
Решение вступает в силу со 2 сентября 2016 г.

В Беларуси начинает
расширяться сеть
электрозарядной
инфраструктуры
На национальном портале закупок
появилась информация о проведении тендера
на закупку 15 зарядных
установок постоянного тока для
электромобильного транспорта. Планируется,
что станции будут установлены в 9 точках
Беларуси во всех шести областях республики.
В документах тендера указано, что устройства дол
жны иметь напольное исполнение, иметь антиван
дальную защиту, внутри зарядной станции должен
быть установлен прибор учета электроэнергии для
зарядки электромобиля с выводом данной инфор
мации на дисплей станции.
В качестве требуемых типов коннекторов
указаны в том числе два распространенных

стандарта: CHAdeMO и CCS, максимальный заряд
ный ток – от 125 до 150 А, мощность – от 50 до 100
кВт, исполнение трехфазное, 400 В. Контроль дос
тупа предлагается осуществить посредством RFID,
доступ соответствующий стандарту ISO 14443 A,
GSM. В качестве требований для программного
обеспечения указано, что должно быть обеспечено
локальное управление необходимыми функциями
для обеспечения заряда посредством интерфейса
программной оболочки зарядной станции, а также
выполнен удаленный сбор информации по каждой
зарядной станции, включая журналы событий, дан
ные по сеансам заряда и текущее состояние.
Ориентировочная стоимость закупки 15 заря
док составляет 1,344 млн BYN, т.е. около 45 тыс.
долларов США за одну зарядную установку.

Количество электрозаправок
в Японии превысило число
бензиновых АЗС
По сообщению компании Nissan, количество
зарядных станций для электротранспорта в
настоящий момент в Японии превысило 40
тысяч. Для сравнения: число традиционных
АЗС в Стране восходящего солнца составляет
на сегодня около 35 тысяч.
Необходимо уточнить, что в итоговое количе
ство элементов зарядной инфраструктуры вклю
чены пункты зарядки, расположенные в частных
домах и три тысячи общедоступных точек быст
рого заряда.

Нидерланды тестируют
первый гибридный
электротрактор
Голландская компания Boessenkool
приступила к тестированию в полевых
условиях первого в мире гибридного
электротрактора. Модель называется Multi
Tool Trac, а на рынок голландцы планируют ее
вывести в 2019 г. Модель оснастили
электрическим силовым агрегатом.
Расстояние между колесами регулируемое — от
3,2 до 2,2 м при движении. Трактор имеет пять по
ложений для инструментов и дополнительных уст
ройств. Разработан он таким образом, чтобы ез

дить по дорогам с минимальной шириной колеи, а
по полям – с максимальной. Каждое колесо в сель
скохозяйственном ноухау имеет отдельный элект
родвигатель. В сумме они дают мощность в 236 ло
шадиных сил. Электропитание обеспечивает ба
тарея мощностью 30 кВт.
У трактора имеется также дизельный 6цилинд
ровый двигатель на 210 лошадиных сил, который вы
ступает в качестве расширителя диапазона. Кабину
трактора можно перемещать по всей длине корпуса.
По материалам belta.by, nabludatel.net,
proenergo.net подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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Стимул двигаться
вперед…
Алексей Бурак, учащийся
4 го курса Минского
государственного
энергетического колледжа,
одним из первых молодых
энергетиков принял участие
в Республиканском конкурсе
профессионального
мастерства WorldSkills
Belarus.
Этот конкурс проводится для мо
лодых людей до 22 лет, обучаю
щихся либо трудящихся на рабо
чих специальностях. WorldSkills
International (WSI) существует с
1946 г. и представляет собой меж
дународное некоммерческое дви
жение, целью которого является
повышение статуса профессио
нального образования и стандар
тов профессиональной подготов
ки и квалификации по всему миру.
Благодаря проведению подоб
ных конкурсов в разных странах
мира появляется возможность
сравнивать профессиональные
качества молодых работников и
обмениваться опытом в промыш
ленных отраслях и сфере услуг. В
настоящее время в WSI входит 76
стран, охватывая более 70% на
селения планеты.
Беларусь стала 68й страной,
вступившей в WorldSkills в 2014 г.
С тех пор белорусы успели поуча
ствовать в качестве гостей в наци
ональных чемпионатах WS Фин
ляндии и Нидерландов (март –
май 2015 г.), представить коман
ду из представителей 18 конкурс
ных профессий на первом чемпи
онате WorldSkills стран СНГ в Ка
зани (май 2015 г.), а также высту
пить на 43м всемирном чемпио
нате WorldSkills 2015 в СанПау
лу (август 2015 г.).
Выступление белорусской ко
манды особо отметил президент
WSI Саймон Бартли: «Команда
WorldSkills Belarus в СанПаулу
превосходно презентовала себя,
совершив один из самых значи
тельных дебютов в истории сорев
нований WorldSkills и выиграв не
сколько медалей в конкурсах за
выдающееся профессиональное
мастерство. Понимая, насколько
профессионализм кадров важен
для роста экономики, Беларусь,
несомненно, усилит свои позиции
в АбуДаби и Казани, и тем са
мым еще выше поднимет свой на
циональный престиж. Результа
ты, показанные командами на со
ревнованиях WorldSkills, являют
ся хорошим индикатором для всех,
будь то правительство, заинтере
сованные стороны, промышлен
ность или образование в конкрет
ной стране».
Нынешний Республиканский
конкурс профессионального мас
терства WorldSkills Belarus уже
второй по счету: первый нацио
нальный чемпионат был проведен
в Беларуси в 2014 г., тогда на нем
соревновались в мастерстве 150
конкурсантов по 20 профессиям.

За конкурсным заданием WorldSkills Belarus 2016 в компетенции
«Электромонтажные работы»

Алексей Бурак в колледже

В нынешнем году в Футболь
ном манеже соревновались уже
280 участников из всех регионов
Беларуси — учащиеся учрежде
ний профессиональнотехничес
кого и среднего специального об
разования, студенты вузов, а так
же молодые рабочие предприя
тий. В чемпионате также участво
вали представители шести стран:
России, Украины, Казахстана,
Финляндии, Швейцарии и Юж
ной Кореи.
Команды показывали навыки и
умения в 33 компетенциях в обла
сти промышленности и строи
тельства, сферы услуг и техноло
гии моды, IT и транспортных тех
нологий. Мастерство конкурсан
тов оценивали 270 экспертов из
разных стран. Из победителей
WorldSkills Belarus 2016 была
сформирована национальная ко
манда, которая представит нашу
страну на международном чемпи
онате в АбуДаби в 2017 г.
Алексей Бурак демонстриро
вал свое мастерство в компетен
ции «Электромонтажные рабо
ты». Он один из лучших учащих
ся на курсе. После очередной
удачно пройденной практики пре
подаватели и мастера производ
ственного обучения обратили
внимание на Алексея и предло
жили ему поучаствовать в кон
курсе, ведь будущий техник
электрик среди схем чувствует
себя как рыба в воде.

К сожалению, предложение
оказалось несколько запоздалым,
в то время до конкурса оставалось
меньше месяца. А учитывая от
сутствие в колледже оборудова
ния, соответствовавшего конкурс
ным требованиям, Алексей при
всем желании не мог качествен
но подготовиться к этим пре
стижным профессиональным со
стязаниям.
Тем не менее А. Бурак высту
пил на WorldSkills Belarus в ком
петенции «Электромонтажные
работы» достаточно успешно. Со
ревнования
предусматривали
сборку участниками стенда, вклю
чающего в себя три секции: сило
вую часть в виде учетнораспре
делительного щита, от которого
запитываются вся схема и трех
фазная розетка, центрального
щита освещения с установкой на
нем люминесцентной лампы, све
тильников и переходного выклю
чателя и секции с установленным
в ней двигателем с реверсом. На
это участникам конкурса было от
ведено три неполных дня.
Алексей выполнил задание в
установленные сроки, но допус
тил небольшую ошибку и совсем
немного не дотянул до призовых
мест. Конечно, надо учитывать,
что ему пришлось соревноваться
с чемпионами своих областей и
другими конкурентами, начавши
ми подготовку к конкурсу намно
го раньше.

«В Футбольном манеже была
не соперническая, а дружеская ат
мосфера: мы советовались и по
могали друг другу, – рассказыва
ет А. Бурак. – Ощущение, что
прошли не три дня, а три месяца.
Насколько они были насыщенны
ми, столько много увидел и уз
нал».
В итоге А. Бурак стал седьмым
в компетенции «Электромонтаж
ные работы», однако опыт, при
обретенный им во время участия в
WorldSkills Belarus, дал серьезный
толчок к развитию не только ему
самому, но и всему колледжу.
«Алексей выступил достойно.
Теперь есть стимул совершен
ствоваться дальше. В конкурсе
проявились его лучшие черты ха
рактера, такие как твердость, са
моотверженность и терпеливость
в работе. Он увидел, что может
гораздо больше, – делится на
блюдениями директор УО «Мин
ский государственный энергети
ческий колледж» Сергей АЛЕК
СЕЕВ. – А мы в свою очередь на
правим все свои усилия на повы
шение качества профессиональ
ной подготовки учащихся».
В колледже намерены доосна
стить учебные мастерские со
временным оборудованием, ла
бораторными стендами, формой
и создать материальную базу, по
зволяющую качественно готовить
участников к подобным соревно
ваниям.

«Мы планируем досконально
изучить предлагаемое на рынке
оборудование и приобрести в ян
варе – феврале следующего года
все самое передовое и лучшее, что
есть в Беларуси и на Западе. Пос
ле того как закупим необходимые
стенды и материалы, проведем по
добный конкурс у себя в колледже
среди учащихся третьих курсов, а
возможно, даже и вторых, разра
ботав разные уровни сложности.
В перспективе хотелось бы прово
дить такие конкурсы по всем спе
циальностям, а не только в части
электромонтажных работ. Такие
конкурсы очень важны для повы
шения профессиональной подго
товки и помогут нам максимально
выявить способности учащихся и
помочь им в самореализации», –
резюмировал директор МГЭК.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

Справка «ЭБ»
В связи с вступлением Респуб?
лики Беларусь в Болонский про?
цесс в колледже будут детали?
зированы учебные программы в
части разработки компетенций
не только в целом по специаль?
ности, но и по отдельным пред?
метам. Это будет сделано для
того, чтобы повысить качество
образования и сделать выпуск?
ников колледжа конкуренто?
способными и одинаково вос?
требованными как в республи?
ке, так и в зарубежных странах.
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К 85?ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Первое, на что обращаешь
внимание, попадая в музей
РУП «Могилевэнерго», – это
стенд Могилевской ТЭЦ 1. Тут
же размещен, наверное,
самый старый экспонат –
вырезка из газеты «Коммунар
Могилевщины» за 16 октября
1931 г., а в ней слова:
«Учора а 5 й гадзіне ўвечары
ТЭЦ шоўкавай фабрыкi
ўступіла ў сталёвы строй
індустрыі».
Сохранились колонка синхрони
зации и элементный коммутатор
этой станции послевоенных лет.
Эти и другие артефакты были
кропотливо собраны инициатора
ми создания музея, которые на
протяжении многих лет заботят
ся о пополнении экспозиции, –
Виктором Павловичем Панковым
и Василием Пантелеймоновичем
Кулибабой.
Пуск Могилевской ТЭЦ1 был
значимым событием для всей рес
публики, ведь именно с ее вводом
была образована первая связь бу
дущей Белорусской энергосисте
мы – высоковольтное электричес
кое кольцо напряжением 110 кВ
БелГРЭС – Могилев. До этого
все электростанции Беларуси ра
ботали изолированно.
Своим появлением Могилев
ская ТЭЦ1 обязана шелковой
фабрике, для энергоснабжения
которой на ее территории по про
екту Всесоюзного Госпромтреста
«Тепло и Сила» была построена
первая в Могилеве теплоэлектро
централь. В 1930 г. началось
строительство, а в октябре 1931 г.
был получен первый технологи
ческий пар. ТЭЦ на шелковой
фабрике работала в режиме блок
станции и в оперативном отноше
нии подчинялась дежурному ин
женеру БелГРЭС. В качестве топ
лива использовался кусковой
торф, добываемый на торфопред
приятии на противоположном бе
регу Днепра. Однако возить торф
на станцию по железной дороге
оказалось очень невыгодно, да и
места для склада топлива на тер
ритории фабрики не нашлось, по
этому проблема была решена
необычным способом: от базисно
го склада торфа на левом берегу
Днепра до бункерной галереи
была протянута канатная дорога
длиной 2,1 км. Ее производитель
ность достигала 40 тонн в час, а
торф подавался в вагонетках. Та
ких канатных дорог в СССР было
всего две: в Могилеве и на ТЭЦ6
Мосэнерго в ОреховоЗуеве.
К весне 1933 г. был введен в
эксплуатацию турбогенератор
мощностью 5 МВт и бывшая
блокстанция стала действующей
теплоэлектроцентралью. До вой
ны на ней были введены еще три
котла.
В начале Великой Отечествен
ной войны, поскольку электро
энергия была необходима при
обороне города, станцию не стали
эвакуировать на восток. ТЭЦ про
должала давать ток до тех пор,
пока фашистские войска не захва
тили город. Приказ остановить
ТЭЦ был отдан 6 июля 1941 г.,
тогда сотрудники станции демон
тировали важнейшие агрегаты и
выбросили их в Днепр.
К сожалению, уже зимой гит
леровцы смогли запустить ТЭЦ:
они привезли недостающие дета
ли, в том числе центробежный

Первое звено
Белорусской энергосистемы

Смотритель музея Василий Кулибаба рассказывает о колонке синхронизации, которая эксплуатировалась
на МТЭЦ/1 в послевоенное время

Стенд, посвященный Могилевской ТЭЦ/1, в музее РУП «Могилевэнерго».
Вырезка из газеты «Коммунар Могилевщины» за 1931 г.

регулятор турбины 5 МВт из Гер
мании, и начали снабжать элект
роэнергией учреждения военного
ведомства.
Вскоре после начала оккупации
работники канатной дороги А.Ф.
Иванов и Г.Г. Сощенко вместе с
работниками шелковой фабрики
создали на станции подпольную
группу. Подпольщики сожгли на
сосную, снабжавшую водой ТЭЦ,

периодически заливали соляной
кислотой технологическое обору
дование фабрики, дважды выво
дили из строя котлы, собирали
оружие и боеприпасы и переда
вали их в партизанские отряды,
укрывали население, намеченное
оккупационными властями для
отправки в Германию.
При отступлении фашисты
взорвали ТЭЦ, и почти сразу же

началось восстановление стан
ции. Город не мог оставаться без
электроэнергии. Шелковая фаб
рика стала заводом №511, в очень
короткие сроки был установлен
энергопоезд мощностью 1 МВт,
станция поднималась из руин бук
вально на глазах. Благодаря уси
лиям строителей, монтажников и
эксплуатационников в 1949 и
1951 гг. были пущены и включе
ны на параллельную работу с Бе
лорусской энергосистемой два
турбогенератора мощностью по
3,5 МВт. Первая очередь строи
тельства была закончена. Через 6
лет после пуска второго генерато
ра станция была передана заводом
№511 Управлению энергетики
Совнархоза БССР и получила свое
современное название – Моги
левская ТЭЦ1.
После войны коллектив ТЭЦ в
основном состоял из рабочих.
Дипломированных специалистов
было всего 17 человек, из них с
высшим образованием только
двое. Об автоматизации техноло
гических процессов в то время
речь, конечно же, не шла – ко
тельное отделение было загазова
но и запылено, торф вручную гру
зили в вагонетки, задвижками ре
гулировали подачу воды в паровые
котлы, поддерживали уровень в
деаэраторах... Большие пробле
мы доставляла и канатная дорога:
вагонетки часто падали, трос об
рывался, и их приходилось вытас
кивать с помощью лошадей. А ког
да лошадь ошпаривала ноги, что
случалось довольнотаки часто, на
ее место впрягались рабочие. В
таких условиях выдерживали
только бесконечно преданные сво
ему делу люди, отдавая все силы,
они выполняли свой профессио
нальный долг, и коллективными
усилиями, на чистом энтузиазме
удерживали ТЭЦ в работе. По
степенно канули в Лету такие рас
пространенные тогда профессии,
как дымосос, водосмотр, шуров
щик, дежурный питатель, золь

щик, просевальщик, подцепщик и
многие другие. Но даже этот пе
речень отражает то, как сложно
было в те времена обеспечить ра
боту теплоэлектроцентрали.
Вот так и шли годы, станция
постепенно развивалась, а музей
пополнялся новыми экспонатами,
молчаливыми свидетелями исто
рии создания могилевской энер
гетики.
К 1961 г. полностью была за
вершена вторая очередь расшире
ния Могилевской ТЭЦ1. В пос
ледующие годы персонал станции
обучался более современным и
безопасным методам работы, а
ТЭЦ переходили на сжигание но
вых для них видов топлива: в 70х
с фрезерного торфа на мазут, а к
концу 80х – и на газ.
В начале 90х гг. начался оче
редной виток реконструкции
ТЭЦ1. Планировалось заме
нить отработавшие свой ресурс
турбогенераторы,
перевести
химводоочистку на бессточную
схему и обновить электрическое
оборудование ГРУ 6 кВ, КРУСН
6 кВ, РУСН 0,4 кВ. Однако из
менение экономической ситуа
ции в связи с распадом СССР и
снижение потребления тепло
вой энергии промышленностью
сыграли свою роль, и было при
нято решение провести реконст
рукцию в несколько этапов. В
результате все работы были за
вершены лишь в 2004 г., что по
зволило увеличить мощность
станции до современного уровня,
значительно снизив при этом
удельный расход топлива.
Спустя десятилетие Могилев
ская ТЭЦ1 переживает очеред
ную модернизацию с внедрением
парогазовой установки. Благода
ря реконструкции установленная
электрическая мощность станции
увеличится более чем в два раза с
21,2 до 49 МВт, а удельный рас
ход топлива на отпуск электричес
кой энергии снизится до 162,8
г у.т./кВт·ч. Электростанция
обеспечит возросшие потребнос
ти микрорайона Казимировка и
нового проектируемого микрорай
она Запад. В результате будет со
здан высокоэффективный источ
ник по выработке электрической
энергии, а выбросы вредных ве
ществ в атмосферу значительно
снизятся.
Так они и живут рядом уже мно
го лет: станция – родоначальни
ца могилевской энергетики – и
небольшой музей, являющийся
хранилищем традиций могилев
ских энергетиков. И огромно зна
чение воспитательной роли этого
маленького хранилища истории в
деле обеспечения преемственно
сти поколений и формирования на
примере старших товарищей у
входящей в профессию молодежи
чувства ответственности за пору
ченное дело и гордости за принад
лежность к отряду могилевских
энергетиков.
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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МУЗЕИ

Путешествие в 60е
19 июля в музее
Лукомльской ГРЭС
состоялся день открытых
дверей. Посетителям
была предоставлена
возможность окунуться в
атмосферу 1960 х гг.,
время начала
строительства
крупнейшей
электростанции в
Беларуси.
Прежде чем попасть в му
зей, посетителей ждали не
сколько уникальных экспо
зиций, размещенных на
разных этажах. На лестнич
ных пролетах их встречали
артефакты 60х: старые че
моданы, платья, сумочки,

шляпки, обувь, посуда,
деньги, книги, коньки, а так
же нехитрые деревенские
предметы быта – прялка,
утюг, качалка и многое дру
гое. Ведь электростанция
возводилась на месте
д. Пырковщина.
На церемонии офици
ального открытия музея
присутствовали ветераны и
работники ЛГРЭС. Некото
рые из них даже помогли
пополнить музей экспона
тами. Так, Ю.Г. Марков,
бывший заместитель на
чальника ЦЦР, предоставил
свою коллекцию фотоаппа
ратов, видеокамер, вспы
шек и другого фотооборудо
вания, а ветеран ЛГРЭС

М.В. Лукашевич передала
в дар музею три фотоаппа
рата и фильмоскоп.
Именно из уст ветеранов
посетители в этот день мог
ли услышать о судьбах тех,
кто работал на ГРЭС в са
мом начале. Бывший элект
ромонтер электроцеха Л.С.
Ермаченкова рассказала о
том, как приехала на стан
цию в 18 лет, став секрета
рем первого директора Г.Н.
Хартановича. Тогда в штате
ЛГРЭС было только 48 че
ловек. Добрые слова услы
шали посетители и от пред
седателя совета ветеранов
М.А. Бондарь.
Завершились мероприя
тия просмотром фильма

1964 г., в котором есть кад
ры строительства ЛГРЭС.
Всего в этот день музей
ЛГРЭС посетили около
двухсот человек – не толь
ко ветераны и работни
ки ЛГРЭС, но и жители
города, дети из ОЛ
«Юность» и отдыхающие
из ОК «Сосновый бор».
Экскурсии проводились
каждый час, а в итоге день
открытых дверей решили
продлить до конца недели,
чтобы с экспозицией мог
ли ознакомиться как мож
но больше гостей и жите
лей Новолукомля.
Надежда БОНДАРЬ,
методист музея
Лукомльской ГРЭС

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Дню освобождения Гродно…
Митинг, посвященный Дню
освобождения Гродно от
немецко фашистских
захватчиков, прошел в городе
16 июля. Работники РУП
«Гродноэнерго» с раннего
утра собрались у Кургана
Славы, чтобы возложить венки
и почтить память тех, кто
содействовал Великой Победе,
освобождал родную землю, но
не вернулся с полей
сражений.
От имени гродненских энергети
ков и молодежи города выступил
секретарь ПО ОО «БРСМ» Ми
хаил Щерженя: «75 лет прошло с
начала самой страшной войны в
истории человечества. Войны,
унесшей жизни миллионов наших
соотечественников. Оккупация
Гродно продолжалась 1111 дней и
ночей, город был освобожден
только 16 июля 1944 г. войсками
2го и 3го Белорусских фронтов.
В каждой семье есть те, кто погиб

Серебро
на вело
дорожке
Возложение цветов на Кургане Славы в Гродно

или пропал без вести, кого сожгли
в печах концлагерей. С этим не
возможно смириться. Невозмож
но забыть. Вечная им память.
По традиции в этот день мы
приходим к памятникам
и обелискам, чтобы еще
раз сердцем прикоснуть
ся к подвигу, а новые по
коления стали наследни

ками подвигов отцов и дедов. Веч
ная память героям, отдавшим
свою жизнь за свободу и незави
симость нашей Родины. Дорогие
ветераны Великой Отечествен
ной войны! Примите низкий по
клон за все, что вы сделали для
потомков, – подарили мир, ра
дость жизни, светлое будущее.
Мы, молодежь, гордимся вашим

мужеством и героизмом и хотим
вас заверить, что память тех
дней в надежных руках!»
Основные
мероприятия,
связанные с годовщиной осво
бождения города, разверну
лись в центральном городском
парке имени Жилибера 16–
19 июля.
energo.by

Более 700 велосипедистов из
Беларуси, Польши, Литвы,
России и даже Австралии
вышли на старт ставшего уже
традиционным шестого
веломарафона «Суседзi»,
который состоялся 16 июля
2016 г. в окрестностях
Августовского канала (шлюз
Домбровка).
Участникам соревнований на гор
ном велосипеде в зависимости от
готовности было предложено пре
одолеть на выбор следующие дис
танции: 7 км (минимарафон), 39
км (полумарафон), 65 км (мара
фон). На дистанции были специ
альные участки из грязи и песка,
узкие лесные дорожки, водное
препятствие. Встречались и «бы
стрые» отрезки с асфальтовым и
гравийным покрытием.
Участие в соревновании при
нял и энергетик из Гродненской
энергосистемы – заместитель
главного инженера Гродненских
электрических сетей Олег ЛЕПЕ
ША. Дистанцию полумарафона
он преодолел за 1 час 26 минут 17
секунд. Итог заезда – серебро в
категории «Мастерс» и 14е мес
то в общем зачете.
Поздравляем!
energo.grodno.by
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