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В канун Нового года, 29
декабря, состоялся
торжественный пуск
Могилевской ТЭЦ1 после
реконструкции.
Электрическая мощность
станции увеличилась более
чем в два раза – с 21,2 до
47,7 МВт, тепловая – с 417,9
до 425,6 Гкал/ч, удельный
расход топлива на отпуск
электрической энергии
планируется на уровне 162,8
г/кВт·ч, что гораздо ниже
среднего показателя по
республике.
В торжественном мероприятии
приняли участие заместитель
премьерминистра РБ Владимир
СЕМАШКО, представители орга
нов областной и городской влас
ти, министр энергетики Респуб
лики Беларусь Владимир ПО
ТУПЧИК, заместитель министра
энергетики Михаил МИХАДЮК,
генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений ВОРО
НОВ, генеральный директор
РУП «Могилевэнерго» Констан
тин ПУТИЛО и представитель ге
неральной подрядной организа
ции «ТехноСерв АС» Дмитрий
БУТОРИН.
Могилевская ТЭЦ1 – самая
старая теплоцентраль города, она
начинала работать еще на торфе.
На нынешнем этапе для станции

Торжественный пуск Могилевской ТЭЦ1. Слева направо: губернатор
Могилевской области Владимир Доманевский, заместитель премьер
министра Владимир Семашко,, министр энергетики Владимир Потупчик

осуществляется изменение соста
ва потребителей за счет уменьше
ния количества промышленных
потребителей и передачи нагруз
ки от коммунальных и ведом
ственных котельных областного
центра на теплоснабжение от
ТЭЦ.
«За последние годы сильно из
менилась структура энергопотреб
ления нашей области: с 2012 по
2016 г. на 30% снизилось потреб
ление пара промышленными по
требителями. Встал вопрос: что
же делать в такой ситуации? И мы
приняли решение модернизиро
вать оборудование, чтобы обеспе
чить экономическую стабильность
и снизить себестоимость нашей
продукции. Планомерное обновле
ние оборудования в городе позво
лило нам достичь стоимости 1 Гкал
тепла в 40 долларов, а 1 кВт·ч
электроэнергии в 7,3 цента. Се
годня в Могилеве выработка элек
троэнергии производится только
по теплофикационному циклу», –
отметил в своем докладе Констан
тин ПУТИЛО.
В 2011 г. в соответствии с «Го
сударственной программой раз
вития Белорусской энергетичес
кой системы на период до 2016
года» началась реконструкция
Могилевской ТЭЦ1. РУП «Бел
нипиэнергопром» был разрабо
тан архитектурный проект «Ре
конструкция турбин ст. №3 и ст.
№4 с применением современных

парогазовых технологий Моги
левской теплоцентрали №1 по
ул. Челюскинцев, 105а». В авгус
те 2014 г. с привлечением ресур
сов Международного банка рекон
струкции и развития началась ре
ализация первой очереди проек
та: ее стоимость – 46,6 млн дол
ларов США. Генеральным под
рядчиком выступило ООО «Тех
ноСерв АС» с участием подрядных
организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго». Так, РУП
«БЕЛТЭИ» выполнило проект
ные работы, ОАО «Электро
центрмонтаж» – электротехни
ческие, ОАО «Энерготехпром» –
теплотехнические, ОАО «Бел
электромонтажналадка» – пус
коналадочные работы.
Ввод новых мощностей повы
шает маневренные характеристи
ки энергосистемы, надежность
тепло и электроснабжения всех
категорий потребителей. Важ
ность таких мероприятий подчер
кнул в приветственной речи Вла
димир СЕМАШКО: «Есть такой
показатель – состояние основных
фондов. В норме он составляет до
45%, в пределах 45–65% скла
дывается предкризисная ситуа
ция, а более 65% – кризисное
состояние системы. Я вспоминаю
2001 г., когда износ фондов со
ставлял 67%, а активной части
оборудования – 83%. С тех пор
(Окончание на стр. 5)

22
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 22 декабря на должность главного инженера РУП
«Брестэнерго» назначен Виктор Петрович ЛЕВОНЮК.
Виктор Петрович родился 17 ноября 1960
г. в д. Рачки Жабинковского района Бре)
стской области. В 1983 г. окончил Бело)
русский политехнический институт по спе)
циальности «Электрические станции».
С 1983 по 1998 г. работал мастером, ин)
женером участка ПС)220 кВ, мастером
участка службы релейной защиты и авто)
матики, заместителем начальника опера)
тивной диспетчерской службы Брестских
электрических сетей, с 1998 по 2003 г. – заместителем на)
чальника, а затем начальником центральной диспетчерс)
кой службы РУП «Брестэнерго», с 2003 по 2006 г. – в
должности заместителя главного инженера по электро)
технической части и оперативно)диспетчерскому управле)
нию РУП «Брестэнерго», с 2006 по 2008 г. – в должности
директора филиала «Пружанские электрические сети»
РУП «Брестэнерго». В 2008 г. был назначен на должность
директора филиала «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго».
С 22 декабря на должность директора филиала «Учеб
ный центр подготовки персонала «Энергетик» РУП
«Брестэнерго» назначен Александр Иванович САВЧУК.
Александр Иванович родился 17 апреля
1962 г. в д. Ластовки Кобринского района
Брестской области. В 1984 г. окончил Бе)
лорусский политехнический институт по
специальности «Электрические станции».
С 1984 по 1988 г. работал мастером
службы подстанций Брестского предпри)
ятия электрических сетей РЭУ «Брестэ)
нерго», с 1988 по 1995 г. работал инжене)
ром службы подстанций, а затем началь)
ником ПС 220 кВ «Брест)2» Брестских электрических се)
тей, с 1995 по 2009 г. – заместителем начальника службы
электрооборудования, начальником службы эксплуатации
и ремонта электрооборудования, а затем начальником
электротехнической службы РУП «Брестэнерго», с 2009
по 2010 г. – в должности главного инженера Брестского
высоковольтного РЭС филиала «Брестские электричес)
кие сети» РУП «Брестэнерго». В 2010 г. был назначен на
должность главного инженера филиала «Брестские элек)
трические сети» РУП «Брестэнерго».

С 15 декабря на должность директора филиала «Бело
озерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго» назначен
Андрей Сергеевич ЛИЧИК.
Андрей Сергеевич родился в 1987 г. в г.
Белоозерск Березовского района Брест)
ской области.
В 2009 г. окончил Белорусский нацио)
нальный технический университет по спе)
циальности «Тепловые электрические
станции», а также прошел переподготов)
ку в ИПКиПК БНТУ по специальности
«Экономика и управление на предприятии
промышленности». В 2011 г. окончил ма)
гистратуру БНТУ по специальности «Энергетика».
В 2016 г. прошел переподготовку в Академии управле)
ния при Президенте Республики Беларусь по специальнос)
ти «Деловое администрирование».
С 2008 по 2009 г. работал машинистом)обходчиком по
котельному оборудованию 5)го разряда в филиале «Бе)
резовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго», с 2009 по 2012 г.
работал мастером производственного участка по ремон)
ту турбинного оборудования филиала «Белоозерскэнер)
горемонт» РУП «Брестэнерго». В 2012 г. был назначен на
должность начальника цеха по ремонту турбинного обо)
рудования филиала «Белоозерскэнергоремонт» РУП
«Брестэнерго».
С 12 декабря на должность главного инженера филиала
«Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» на
значен Михаил Владимирович ГУСАЧОК.
Михаил Владимирович родился 13 ноября
1959 г. в д. Речица Березовского района
Брестской области.
В 1982 г. окончил Белорусский политех)
нический институт по специальности
«Электрические станции».
С 1982 по 1983 г. работал инженером
по эксплуатации Каменецкого РЭС Брест)
ского предприятия электросетей, с 1983
по 1984 г. – инструктором РКЛКСМБ Брестской области,
c 1984 по 1986 г. – начальником электроцеха Березовско)
го мясоконсервного комбината, с 1986 по 2000 г. – инже)
нером, инженером по наладке и испытаниям 3)й категории,
а затем 2)й категории минского наладочного участка НГУ
ССО «Электромонтаж», c 2000 по 2001 гг. – мастером
производственного участка электрического цеха филиала
«Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».
В 2001 г. был назначен на должность начальника элект)
рического цеха филиала «Барановичские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Новый курс
на прочной основе
20 декабря 2016 г. в
Национальном пресс
центре Республики
Беларусь состоялась
прессконференция,
посвященная
профессиональному
празднику – Дню
энергетика.
В мероприятии приняли
участие заместитель мини
стра энергетики Вадим
ЗАКРЕВСКИЙ, первый за
меститель генерального ди
ректора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Сергей
МАШКОВИЧ и замести
тель генерального директо
ра ГПО «Белэнерго» Сергей
ШЕБЕКО. Они рассказали
о главных итогах года, акту
альных проблемах и бли
жайших перспективах.

Общий
электроэнергетический
рынок
Одной из ключевых тем
прессконференции стало
создание общих рынков
электроэнергии и газа в
ЕАЭС. Вадим Закревский
отметил, что для их полно
ценной работы страны –
участницы союза должны
иметь равные условия для
субъектов хозяйствования.
«Когда мы сегодня ведем пе
реговоры по газу, то исходим
из того, что нужна не сама
по себе низкая стоимость,
как у России, а равные усло
вия хозяйствования», – под
черкнул он.
«Подходы должны быть
едиными, и это особенно
важно при формировании
общего электроэнергетичес
кого рынка. У нас первичный
энергоресурс – газ. Как
можно конкурировать по
электрической
энергии,
если у нас отсутствуют рав
ные базовые условия со
странами ЕАЭС?» – отме
тил Вадим Закревский.

Для того чтобы на осно
вании уже существующих
технологических связей –
линий межгоспередачи –
построить общий электро
энергетический рынок, уже
подготовлена программа. В
2017 г. энергосистема про
должит выполнять в ее рам
ках подготовку законода
тельной и технологической
баз, определение площад
ки, на которой будет осуще
ствляться централизован
ная торговля электрической
энергией, и т.д.
Вадим Закревский так
же сообщил, что Беларусь
и Россия продолжают со
гласование объемов поста
вок электроэнергии на
2017 г. Замминистра под
черкнул, что эта ситуация
не вызывает дисбалансов и
на потребителях никак не
сказывается. «Если россий
ской стороной будет предло
жена приемлемая цена
электроэнергии, исходя из
той себестоимости, которой
мы достигли уже в этом году,
мы, естественно, рассмот
рим необходимость покупки
электроэнергии в России»,
– пояснил он. За 2016 г.
импортировано около 3,1
млрд кВт·ч.

Задолженность
потребителей
Много внимания участники
прессконференции уделили
одной из самых злободнев
ных тем – задолженности
за энергию и газ.
Задолженность субъек
тов хозяйствования за энер
гию и газ на внутреннем
рынке Беларуси составляла
на конец декабря около 700
млн долларов США. «Дол
ги за газ на внутреннем
рынке составляют около
300 млн долларов. Есть за
долженность за тепловую и
электрическую
энергию
около 400 млн долларов»,

– сказал Вадим Закревс
кий. По его словам, эта за
долженность увеличивает
ся. «Это ведет к тому, что
предприятия Министер
ства энергетики вынужде
ны брать кредиты и обеспе
чивать своевременные рас
четы с внешним поставщи
ком первичных энергоноси
телей – газа – за счет соб
ственных долговых обяза
тельств», – констатировал
он. Вадим Закревский отме
тил, что Минэнерго намере
но и в дальнейшем придер
живаться жесткой полити
ки по отношению к непла
тельщикам, вплоть до от
ключения электроэнергии.
«Если потребитель не осу
ществляет оплату за энер
гоносители, он не должен ее
получать. Я думаю, это не
вызывает противоречий»,
– резюмировал замести
тель министра.
Продолжил тему Сергей
Шебеко. Он отметил, что
правительство понимает,
что проблема расчетов за
электроэнергию лежит в
плоскости энергетической и
экономической безопаснос
ти государства, поэтому де
лается все возможное для
решения этой проблемы.
«В основном задолжен
ность за электроэнергию
перед энергетиками обра
зована за счет предприятий
Министерства промыш
ленности, Министерства
архитектуры и строитель
ства, «Беллесбумпрома» и
коммунальных форм соб
ственности – в основном
организаций сельского хо
зяйства и жилищнокомму
нального хозяйства – эти
несколько направлений су
щественно нас беспокоят.
Понимая значимость этой
проблематики, основные
предприятия уже адекватно
относятся к нашим зачастую
жестким методам воздей
ствия».

Об итогах 2016 г. и дос
тигнутых показателях так
же рассказал Сергей Маш
кович. Он подчеркнул, что
комплексная
программа
развития энергосистемы на
2016–2020 гг. предусмат
ривает многие направле
ния. «Ввод Белорусской
АЭС влечет за собой даль
нейшую
модернизацию
энергетической системы, –
отметил он. – Это и разви
тие электросетевого хозяй
ства – мы уже реализова
ли 7 из 23 пусковых комп
лексов системы выдачи
мощности с АЭС, и другие
мероприятия по интеграции
станции в энергосистему.
Кроме того, мы развиваем и
традиционные направле
ния: так, в ближайшее вре
мя планируется ввод в эксп
луатацию Полоцкой и Ви
тебской ГЭС, ПГУ 35 МВт
на Гомельской ТЭЦ1 и
многих других объектов».
Лилия ГАЙДАРЖИ

Справка «ЭБ»
За январь – декабрь 2016 г.
потребителям республики
отпущено электрической и
тепловой энергии на сумму
8 520,7 млн руб., оплачено
8 144 млн руб., уровень оп)
латы составил 95,6%.
По состоянию на 1 ян)
варя 2017 г. задолжен)
ность потребителей за по)
ставленную им энергию
составила 868 млн руб.
Организациями
комму)
нальной формы собствен)
ности за 12 месяцев 2016 г.
во всех областях и г. Мин)
ске не обеспечена полная
оплата за отпущенную
энергию. По Брестской
области уровень оплаты
составил 97%, по Витебс)
кой – 88%, Гомельской –
91,4%, Гродненской –
95,2%, Минской – 81,7%,
Могилевской – 87,9% и по
г. Минску – 95,7%.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Смонтирован
диспетчерский щит
для Витебской
энергосистемы
19 декабря 2016 г.
персонал ПСДТУ РУП
«Гродноэнерго»
завершил изготовление и
отгрузку активного
диспетчерского щита,
заказанного РУП
«Витебскэнерго» для
оснащения центрального
диспетчерского пункта.
Щит представляет собой
жесткую несущую конст

рукцию секционного типа с
мозаичной лицевой пане
лью, на которую нанесена
мнемосхема электрической
сети 110–330 кВ Витебс
кой энергосистемы. Секци
онная конструкция щита
обеспечивает высокую тех
нологичность при изготов
лении, транспортировании
и монтаже диспетчерского
щита необходимых разме
ров непосредственно в дис

петчерском зале заказчика.
В качестве индикаторов
отдельных активных эле
ментов схемы использова
ны одиночные светодиоды,
точечные матрицы и циф
ровые индикаторы на осно
ве светодиодов.
Управление индикатора
ми будет осуществляться от
контроллеров системы уп
равления, установленных в
секциях с тыльной стороны

щита. Щит укомплектован
контроллерами, предназна
ченными для системы уп
равления щитом, по функ
циональным исполнениям:
групповыми контроллера
ми и обслуживающими мо
дули индикации, а также
цифровые табло. Контрол
леры объединены двухпро
водной магистралью, про
мышленной сетью типа RS
485, которая будет подклю
чена к управляющему сер
веру.
С ПЭВМ диспетчер бу
дет производить квитирова
ние коммутационных аппа
ратов схемы управляемой
электрической сети. Систе
ма управления щитом обес
печит связь между актив
ными элементами щита и
управляющим компьюте
ром автоматизированной
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19 декабря в Минске
подписано соглашение о
стратегическом
сотрудничестве ГПО
«Белэнерго» и АО
«Российский экспортный
центр» при совместной
реализации проектов в сфере
электроэнергетики.

Практический характер
взаимодействия

С белорусской стороны под со
глашением свою подпись поста
вил заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Сергей ШЕБЕКО, с российской –
генеральный директор входяще
го в группу Российского экспорт
ного центра (РЭЦ) Российского
агентства по страхованию экс
портных кредитов и инвестиций
(ЭКСАР) Алексей ТЮПАНОВ.
Соглашение носит исключи
тельно практический характер и
выводит на качественно новый
уровень взаимодействие пред
приятий энергетического комп
лекса Беларуси с российскими
производителями электротехни
ческого оборудования. Во многом
этому будет способствовать ак
тивная поддержка со стороны
РЭЦ.
«Рынок Республики Беларусь
является для нас стратегически
важным. И отдельным направле
нием деятельности является со
трудничество с энергетическими
компаниями Беларуси, – подчер
кнул Алексей Тюпанов. – В Бела
руси реализуется программа мо
дернизации инфраструктуры в

сфере энергетики и прежде всего
электростанций: в частности,
Минской ТЭЦ3 и др. Соглаше
ние, которое мы подписали, со
стоит в том, что коллеги из ГПО
«Белэнерго» будут информиро
вать нас – группу РЭЦ – о пла
нах по модернизации инфраструк
туры.
Мы со своей стороны будем
решать две задачи. Первая – это
отбор и, возможно, определенные
рекомендации, кого можно при
влечь со стороны российских ком
паний в качестве генподрядчиков
или поставщиков определенного
оборудования. А через финансо
вые подразделения группы РЭЦ
– ЭКСАР и Росэксимбанк –
обеспечим долгосрочное финан
сирование таких проектов по низ
ким кредитным ставкам. Поэтому
задача в том, чтобы, используя го
сударственное финансирование
со стороны российских банков под
покрытие ЭКСАР, содействовать
программе модернизации энерге
тического сектора».
Чем же привлекательно для
белорусских энергетиков сотруд
ничество с ЭКСАР? Об этом рас

14–15 декабря в Таллине
состоялась 14я
встреча руководителей
Сторон Соглашения о
параллельной работе
энергосистем Беларуси,
России, Эстонии,
Латвии и Литвы
(Электрическое кольцо
БРЭЛЛ), на которой
обсуждались вопросы
нормативного регулирования
совместной работы
энергосистем.
В мероприятии приняли участие
генеральный директор ГПО «Бел
энерго» Е.О. Воронов, начальник

сказал заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Александр МОРОЗ:
– Белорусская энергетика за
последние годы сделала большой
рывок в части обновления основ
ных фондов. Было построено и
введено в эксплуатацию с приме
нением парогазовых технологий
около 1900 МВт современных
мощностей. Это сразу принесло
большой эффект: значительно
снизился удельный расход топ
лива, что, соответственно, при
вело к снижению себестоимости
нашей продукции. Но надо по
мнить о том, что оставшееся обо
рудование также требует обнов
ления и реконструкции, и хоро
шо бы здесь обойтись меньшими
затратами, например, привлекая
российских
производителей.
Применение западных техноло
гий и сервиса влечет за собой до
полнительные расходы. Мы на
ходимся с Россией в одном эконо
мическом пространстве, и по
скольку в нем отсутствуют или
снижены таможенные налоги и
барьеры, это значительно рас
ширяет возможности примене

ния оборудования российского
производства. К тому же замечу,
что российские производители
энергетического оборудования
сделали в последнее время серь
езный шаг вперед в технологи
ческом отношении.
Толчком к сотрудничеству с
ЭКСАР послужила инициатива
РУП «Белэнергострой», которое
еще с советских времен было ген
подрядчиком на строительстве
всех наших электростанций. В
рамках тендера по реконструкции
второй очереди Минской ТЭЦ3
это белорусское предприятие,
благодаря активному взаимодей
ствию с ЭКСАР по выработке эф
фективной финансовой линии,
предложило наилучшие условия
финансирования и технические
характеристики оборудования и
было признано победителем.
В настоящее время предложе
ния Белэнергостроя акцептованы,
идет процесс парафирования кон
тракта и его формирование для
дальнейших действий. РУП
«Минскэнерго» и «Белэнергост
рой» ведут работу по оформлению
кредитных соглашений с белорус

скими и российскими банками.
Здесь белорусскому предприятию
активно помогает представитель
ство АО «ЭКСАР» в Республике
Беларусь. Хочу особо поблагода
рить персонал и руководство
представительства агентства в
Минске. Их высокая компетент
ность и доброжелательное отно
шение к клиентам помогли ус
пешно пройти путь, необходимый
для реализации столь непростой
сделки.
Нынешний контракт имеет не
сколько положительных момен
тов. Первый: мы будем применять
оборудование российских заво
дов, с которыми нам работать лег
че и проще, чем с производителя
ми из Китая, Франции, других
стран. Второе: на сегодняшнем
опыте мы сумеем отработать эко
номический механизм и стимул к
сотрудничеству в дальнейшем.
Третье: будет достигнут значи
тельный экономический эффект.
Все это позволит еще более повы
сить эффективность функциони
рования энергетического комп
лекса нашей страны.
По материалам БЕЛТА

Актуализация совместной
работы БРЭЛЛ
управления по оптовой торговле и
передаче электрической энергии
и мощности Н.В. Багровец, глав
ный инженер – главный диспет
чер РУП «ОДУ» Д.В. Ковалев,
представители компаний АО «СО
ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО
«Россети» (Россия), Elering AS
(Эстония), AS Augstsprieguma
tikls (Латвия), LITGRID AB (Лит
ва).

Руководители Сторон Согла
шения утвердили новую редакцию
Положения по планированию об
менов электрической энергией и
мощностью в Электрическом
кольце БРЭЛЛ, разработанную в
рамках актуализации нормативно
технической базы совместной ра
боты энергосистем.
Принято решение о разработ
ке Комитетом энергосистем

БРЭЛЛ новой редакции Согла
шения о порядке и условиях
организации безопасного вы
полнения ремонтных работ на
межгосударственных воздуш
ных линиях электропередачи,
связывающих энергосистемы
Беларуси, России, Эстонии,
Латвии и Литвы.
Участники совещания заслу
шали доклады о работе энергоси

стем Электрического кольца
БРЭЛЛ, высказали свои позиции
в отношении разработки Методи
ки определения объемов транзи
тов электроэнергии в рамках
электрического кольца.
Следующая, 15я встреча ру
ководителей Сторон Соглашения
БРЭЛЛ пройдет в Литве 11–12
октября 2017 г.
energo.by

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Министерством энергетики
подведены итоги
отраслевого
производственного
соревнования коллективов
организаций, входящих
в состав ГПО «Белэнерго».

системы диспетчерского управ
ления (АСДУ) РУП «Витебск
энерго».
Как сообщили в Витебской
областной энергосистеме, в на
стоящее время диспетчерский
щит уже смонтирован, идет ло
кализация мнемосхемы, при
вязка новых объектов, устране
ние выявляемых в процессе эк
сплуатации отклонений. Ис

пользование современной эле
ментной базы позволило повы
сить надежность, наглядность
мнемосхемы, снизить ее энер
гопотребление. По мнению дис
петчеров, такой тип щитов яв
ляется оптимальным с точки
зрения визуального восприятия.
По информации
РУП «Гродноэнерго»,
«Витебскэнерго»

По итогам работы за январь –
сентябрь 2016 года лучшим по
группе электростанции назван
филиал «Лукомльская ГРЭС»
РУП «Витебскэнерго», второе
место занял филиал «Бобруй
ская ТЭЦ2» РУП «Могилев
энерго», третье место – филиал
«Жодинская ТЭЦ» РУП «Мин
скэнерго».
В группе электрические сети
победителем стал филиал «Пин
ские ЭС» РУП «Брестэнерго»,
второе место занял филиал «Глу
бокские ЭС» РУП «Витебск
энерго», третье место – филиал

«Слуцкие ЭС» РУП «Минск
энерго».
По группе тепловые сети луч
шим стал филиал «Лидские ТС»
РУП «Гродноэнерго», второе ме
сто занял филиал «Витебские
ТС» РУП «Витебскэнерго», тре
тье место – филиал «Пинские
ТС» РУП «Брестэнерго».

По группе областные энерго
системы по сбытовой деятельно
сти лучшей энергосистемой при
знано РУП «Гродноэнерго», вто
рое место – РУП «Гомельэнер
го», третье место– РУП «Минск
энерго».
Поздравляем призеров!
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Комплексная
автоматизация
РЭС: старт дан
7 декабря в Бобруйске под
руководством первого заместителя
генерального директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго» Сергея
МАШКОВИЧА состоялся отраслевой
семинар по вопросам автоматизации
распределительных электрических
сетей напряжением 0,4–10 кВ.
В фокусе внимания технических
специалистов оказался программно
технический комплекс, реализованный
в Бобруйском сельском РЭС (БСРЭС).
Решение о внедрении в БСРЭС «пилотно
го проекта» комплексной автоматизации
распределительных сетей было принято на
одном из технических советов ГПО «Бел
энерго». Генеральным проектировщиком
было выбрано ОАО «Белэлектромонтаж
наладка».
«Комплексный подход к автоматизации
экономически более выгоден – дорогосто
ящее оборудование закупается оптом. К
тому же в нашем случае был получен то
варный кредит на выгодных условиях –
оборудование, по сути, закупалось в рас
срочку, не было необходимости оплачивать
все работы одновременно, что было бы
сложнее», – рассказал участникам семи
нара главный инженер РУП «Могилев
энерго» Александр ШИШОВ.
Первая очередь строительства включа
ла установку 73 реклоузеров и щита на ос
нове ЖКИпанелей в диспетчерской
РЭСа, а также реконструкцию подстанции
35/10 кВ «Телуша».
Вторая очередь подразумевала установку
еще 104 реклоузеров. К тому же 50 управ
ляемых выключателей нагрузки и реклоу
зеров были установлены в электросетях
района еще до начала работ по реализации
проекта. На сегодняшний день в районном
электрохозяйстве работают 229 управляе
мых выключателей нагрузки и реклоузеров.
Реализация проекта выполнялась сила
ми филиала – хозспособом. Наладку обо
рудования производил персонал СЗАО
«Таврида электрик БП» совместно с ОАО
«Белэлектромонтажналадка».

Что в основе
Существует ряд основных компонентов, без
которых автоматизация сетей не была бы
возможной. Прежде всего, должны быть
собраны паспортные данные по оборудо
ванию сети. На сегодня эта работа факти
чески закончена во всех РЭС филиала
«Бобруйские электрические сети». Вся
техническая информация занесена в спе
циальную базу данных, управляемую про
граммным комплексом «Диполь».
Следующий этап, к которому уже подхо
дят в филиале, – привязка к комплексу баз
бытовых и промышленных потребителей
(их планируют взять из существующих под
систем автоматизации сбытовой деятель
ности – АРМ «Быт» и АРМ «Промышлен
ность»). Это позволит в режиме реального
времени видеть, у каких абонентов прерва
но электроснабжение, оповещать их о те
кущем положении дел в случае нарушений,
вести накопительный учет.
Для любой автоматизированной систе
мы обязательно наличие датчиков исходной
информации, в данном случае контролиру
ющих состояние сети. Очень удобно, что в
нашей системе в качестве них могут быть
использованы приборы учета. Ведь совре
менные счетчики позволяют не только сни
мать показания по потреблению электро
энергии, но и дают большой объем допол
нительной информации, необходимой

энергетикам – о токах, напряжении, час
тоте, графиках загрузки и т.п.
Управление автоматизированной сетью
ведется через ее активные элементы –
выключатели нагрузки, ячейки, реклоузе
ры. В филиале «Бобруйские электричес
кие сети» такие элементы установлены во
всех РЭС и «заведены» на верхний уро
вень. Наибольшее количество активных
элементов работает в БСРЭС.
Следующий важный компонент комп
лексной автоматизированной системы,
тоже уже функционирующий в БСРЭС, –
подсистема анализа состояния поврежден
ных элементов сети с выдачей диспетчеру
предложений по их восстановлению. Про
грамма подсказывает варианты, но требу
ет обязательного принятия решения чело
веком. Дальнейшее развитие данной под
системы позволит управлять необходимы
ми действиями в автоматизированном ре
жиме без вмешательства персонала.
«Этими принципами мы руководствова
лись при реализации проекта автоматиза
ции нашего сельского РЭС, – подчеркнул
в своем докладе главный инженер филиала
«Бобруйские электрические сети» РУП
«Могилевэнерго» Игорь СТРАХ. – На дан
ном этапе в БСРЭС имеется уже полноцен
но работающая система. Многое еще пред
стоит сделать, но прочный фундамент уже
есть. Система позволяет существенно сни
зить время выделения поврежденного уча
стка и оперативно восстановить электро
снабжение потребителей».

РЭС как на ладони
Значительная часть семинара была посвяще
на посещению объектов автоматизации ме
стных распредсетей – некоторых участков
ВЛ 10 кВ, ТП и КТП, а также выполненной
на реклоузерах ПС 35/10 кВ «Телуша».
Специалисты также смогли ознакомить
ся с новым диспетчерским щитом, выполнен
ным на основе ЖКИпанелей, где начальник
диспетчерской службы не только рассказал,
но и на практике продемонстрировал участ
никам семинара возможности современно
го программнотехнического комплекса.
На уровне подстанций в БСРЭС действу
ет система телемеханики «Энерком», в ко
торую заводится информация от всех под
станций филиала. При выборе на экране
компьютера любой из них диспетчер мо
жет изучить ее однолинейную схему с ис
ходящими фидерами. При возникновении
какоголибо события (например, погаше
ния участка линии) появляется визуальный
индикатор в области питающей ПС.
Уровень распределительных сетей зак
рывает аналитическая система анализа ра
боты сети «МУРС диспетчера», которая
стыкуется с верхним уровнем через OPS
сервер. «МУРС диспетчера» позволяет оп
ределять место повреждения участка сети,
предлагает варианты включения потреби
телей и выделение поврежденного участ
ка. Она также подсчитывает количество от
ключенных потребителей в режиме реаль
ного времени (пока только в разрезе ТП,
количества отключенных населенных пун
ктов и ферм).
Схема сети привязана к карте местности,
ее наиболее важные участки можно масш
табировать. У диспетчера есть возможность
просматривать технические характеристи
ки элементов сети и выводить на экран фо
тографии объектов, иметь информацию о
выявленных дефектах по каждому из эле
ментов сети, отслеживать нагрузки потре
бителей. Определенным цветом выделяют
ся отключенные и заземленные участки.

Таким образом, система не только под
сказывает диспетчеру готовые решения по
устранению повреждений, но и является
весьма объемной электронной базой, содер
жащей обширную и важную информацию.
В Бобруйском сельском РЭС положено
начало автоматизации ВЛ 0,4 кВ – этот
уровень закрывается системой «Энергоба
ланс», которая позволяет получать инфор
мацию со счетчиков из систем АСКУЭ че
рез OPSсервер.
Уже сегодня у всех потребителей насе
ленного пункта Залесье установлены элек
тронные счетчики, связанные в АСКУЭ. Го
ловной счетчик установлен в КТП, а также
у одного из юридических лиц и в шкафу уп
равления уличным освещением. Диспетчер
в режиме реального времени может наблю
дать за уровнем напряжения на вводах по
каждому абоненту, собирая со счетчиков до
полнительную информацию.

Теория нуждается в доработке
При реализации проекта автоматизации
БСРЭС энергетики столкнулись с рядом
проблемных вопросов, без решения кото
рых, по их мнению, будет невозможно на
ладить системную работу по автоматиза
ции сетей 0,4–10 кВ.
Специалисты сельского района электро
сетей предлагают убрать из нормативных
документов норму по установке разъедини
телей до и после реклоузеров, так как разъе
динители нужны для ремонта ВЛ, а реклоу
зер выводится вместе с участком линии.
Также предлагается убрать требование
о необходимости организации дифферен
циальной токовой защиты шин 35 и 10 кВ
для подстанции 35 кВ, а также пересмот
реть нормы выполнения ремонта для ПС,
выполненных на реклоузерах. Принимать
решение о ремонте таких подстанций пред
лагается на основании их реального техни
ческого состояния после проведения еже
годного тепловизионного контроля.
Назрела необходимость дополнить пра
вила организации диспетчерских щитов на
основе ЖКИпанелей, в частности, опре
делиться с цветовым исполнением всех
элементов: отдать цветовое оформление на
откуп РУПоблэнерго либо установить об
щие правила для всех.
Необходимо разработать типовые нор
мы для сборных шин на реклоузерах из об
легченных бетонных или металлических
стоек. При выполнении этих работ можно
найти более дешевые и одновременно эс
тетичные варианты.
Важно также разработать порядок веде
ния диспетчерского журнала в электронном
виде и прописать возможности использова
ния систем АСКУЭ для систем телеметрии.
Некоторые из этих задач будут решены
уже в скором времени – с вводом в дей
ствие ТКП «Автоматизация распредели
тельных электрических сетей 0,4–10 кВ»,
разработанного в РУП «БЕЛТЭИ». О до
кументе, который находится на согласова
нии в Министерстве энергетики, доложил
на семинаре заведующий центром АСКУЭ
РУП «БЕЛТЭИ» Алексей ГРИНЕВИЧ.

Алексей Михайлович, в частности, под
черкнул, что одна из основных задач разра
ботки – интеграция автоматизации рас
пределительных ЭС 0,4–10 кВ в единую
систему «интеллектуальных сетей» с оп
тимизацией затрат за счет унификации
принимаемых решений.

Эксплуатация покажет…
Во время обмена мнениями, запланирован
ного программой семинара, выступили
представители всех РУПоблэнерго. Они
рассказали о результатах деятельности об
ластных энергосистем в области автомати
зации распределительных сетей, обсуди
ли проблемы и технические вопросы уже
реализованных и еще намечаемых мероп
риятий.
На семинаре также выступили пригла
шенные специалисты и ученые. Своим мне
нием по ряду актуальных вопросов подели
лись представители БНТУ, РУП «Белэнер
госетьпроект», ОАО «Белэлектромонтаж
наладка», ОАО «Белсельэлектросеть
строй», СЗАО «Таврида Электрик БП»,
ОАО «Завод радиоаппаратуры» (г. Екате
ринбург, РФ).
Подводя итоги семинара, первый замес
титель генерального директора – главный
инженер ГПО «Белэнерго» Сергей МАШ
КОВИЧ подчеркнул, что в БСРЭС сделана
огромная работа, эффективность которой
энергосистема увидит в дальнейшем:
«Окупаемость этого проекта увидеть или
рассчитать сегодня непросто. Но уже в сле
дующем году по результатам эксплуатации
мы сможем оперировать конкретными циф
рами: будем видеть, сколько пробежала ма
шина оперативновыездной бригады РЭС,
сколько сэкономлено горючесмазочных ма
териалов, отметим время устранения отклю
чений, величину недоотпуска энергии, уро
вень технических и коммерческих потерь
электроэнергии на ее транспорт в сетях.
Думаю, все эти показатели помогут увидеть
реальную эффективность автоматизации.
Многие согласятся, что автоматизация срод
ни покупке нового автомобиля: конечно, ста
рый еще на ходу, но новый – удобнее, эконо
мичнее и безопаснее».
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Паспорт РЭС
Зона обслуживания Бобруйского сельско)
го РЭС – 212 населенных пунктов, 1600 км2.
Электроснабжение осуществляется от
15 питающих подстанций по 57 фидерам
10 кВ.
Длина самого длинного фидера (ВЛ
№292 от ПС «Телуша») – 47 км.
Количество условных единиц – 5891,7.
Протяженность сетей 10 кВ – 833,4 км
(из них по лесным массивам – 86,5 км).
Протяженность сетей 0,4 кВ – 703,6 км.
Количество ТП – 101 шт.; количество
МТП, КТП – 420 шт.
Товарная продукция (в месяц) – в
среднем 3 млн кВт·ч.
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3 млн долларов
экономии
(Окончание. Начало на стр. 1)

много сделано, и в прошлом году
показатель износа по предприя
тиям ГПО «Белэнерго» составил
38%. Мы имеем на постсовет
ском пространстве самые низкие
расходы на выработку электро
энергии, по этому показателю мы
находимся на мировом уровне, а
экономия выражается в деньгах.
С пуском нового блока ТЭЦ бу
дет экономить 18 тыс. т условно
го топлива, а это – примерно 3
млн долларов в денежном экви
валенте», – подчеркнул замес
титель премьерминистра РБ.
В рамках реконструкции
были установлены газовая тур
бина LM2500+ фирмы GE но
минальной электрической мощ
ностью 26,5 МВт, паровой ко
телутилизатор К 37/3,9346
производства ОАО «БиКЗ»
(Россия), два газовых дожимных
компрессора EGSI – S – 245/
1600 WA фирмы ENRPROJECT
SA (Швейцария), ОРУ 110 кВ с
комплектными элегазовыми мо
дулями и двумя трансформатора
ми по 40 МВА, закрытое распре
делительное устройство 10/6
кВ, гидрозатвор для защиты си
стемы теплоснабжения от повы
шения давления и другое совре
менное вспомогательное обору
дование.
Реконструкция ТЭЦ1 обес
печит растущие потребности в
тепловой энергии микрорайонов
Спутник, Казимировка, а также
нового проектируемого микро
района Запад.
«Проложены тепловые сети в
данные микрорайоны. Ввод обо

рудования позволил закрыть две
котельные в поселке Казимиров
ка и обеспечить жилой фонд
микрорайонов Спутник и Кази
мировка, а также вывести из ра
боты котельную микрорайонов
Мир1 и Мир2. Сегодня тепло,
полученное в результате ввода
нового оборудования, мы исполь
зуем для теплоснабжения этого
жилого фонда», – рассказал ди
ректор филиала «Могилевские
тепловые сети» РУП «Могилев
энерго» Виктор СОЛОНОВИЧ.
Современное оборудование
значительно улучшило культуру
производства и условия труда
персонала станции и дало воз
можность дополнительной вы
работки на тепловом потребле
нии более 140 млн кВт·ч элект
роэнергии в год, что позволит
значительно экономить импор
тируемое топливо. Простой
срок окупаемости завершенной
реконструкции
Могилевской
ТЭЦ1 составляет 9,4 года. Пос
ледняя выплата по кредиту на
мечена на 2029 г.
Для повышения надежности
энергоснабжения потребителей
в ближайшей перспективе пла
нируется реализация второй
очереди проекта реконструкции,
которая предусматривает заме
ну отработавших ресурс турбо
агрегатов АП6 ст. №3 и №4 на
современные теплофикацион
ные с противодавлением, элект
рической мощностью по 6 МВт,
строительство собственного во
дозабора с береговой насосной
станцией на реке Днепр.
Наталья
МИХАЛЬЦОВАГАЙДУК

РУП «ОДУ»:
аспекты безопасности
Фото Алексея ПОГОЖЕВА, РУП «Брестэнерго»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

О порядке вывода в ремонт ВЛ 110–750 кВ рассказал начальник ДС РУП «ОДУ» А.П. Скальчук

27 декабря под руководством
первого заместителя
генерального директора –
главного инженера ГПО
«Белэнерго» Сергея
МАШКОВИЧА на базе
РУП «Брестэнерго» был
организован республиканский
технический семинар по
вопросам организации
безопасного проведения работ
на ВЛ, находящихся под
наведенным напряжением.
Участие в семинаре приняли
специалисты ГПО «Белэнерго»,
РУП «Белэнергосетьпроект»,
РУП «ОДУ», главные инжене
ры и руководители центральных
диспетчерских служб РУПобл
энерго, главные инженеры и на
чальники диспетчерских служб
филиалов
«Электрические
сети», представители ОАО «За

падэлектросетьстрой», «Белсе
льэлектросетьстрой» и их фили
алов.
О требованиях нормативных
правовых актов по организации бе
зопасного производства работ на
ВЛ, находящихся под наведенным
напряжением, рассказал началь
ник управления эксплуатации
электрических сетей ГПО «Бел
энерго» В.Г. Рудковский.
О том, каков порядок вывода в
ремонт ВЛ 110–750 кВ, рассказал
начальник
ДС
РУП «ОДУ»
А.П. Скальчук.
Вопросы организации сверх
урочных работ в выходные и праз
дничные дни, основные аспекты
организации безопасного произ
водства работ в действующих
электроустановках, задачи и
предложения по их решению ос
ветил начальник отдела охраны
труда, пожарной и промышленной

безопасности ГПО «Белэнер
го» А.Н. Макаревич.
Опытом организации безо
пасного производства работ на
ВЛ, находящихся под наведен
ным напряжением, с участни
ками семинара поделились
главные инженеры Ошмянс
ких и Глубокских электричес
ких сетей.
Вторая половина семинара
была посвящена практической
демонстрации технических ме
роприятий по подготовке рабо
чего места для безопасного
проведения работ на ВЛ, нахо
дящихся под наведенным на
пряжением, которая происхо
дила на учебнотренировочном
полигоне РУП «Брестэнерго».
Алексей СКАЛЬЧУК,
начальник диспетчерской
службы РУП «ОДУ»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Юбилей альмаматер
16 декабря кафедра
«Тепловые электрические
станции» энергетического
факультета БНТУ провела
научнопрактическую
конференцию «Подготовка
инженерных кадров для
энергетики Республики
Беларусь: итоги, проблемы,
перспективы», которая была
приурочена к 70летнему
юбилею кафедры.
Конференция началась со знаком
ства участников с учебнолабора
торной базой кафедры. Во время
осмотра звучали слова благодар
ности педагогам, а выпускники,
занимающие сегодня высокие
должности в Белорусской энерго
системе, вспоминали студенчес
кие годы и делились насущными
вопросами, возникающими во
время их ответственной работы.
Право торжественно открыть
конференцию было предоставле
но заместителю министра энерге
тики Вадиму ЗАКРЕВСКОМУ,
выпускнику кафедры 2003 г.
«БНТУ – один из лучших уни
верситетов страны. Именно на
БНТУ возлагают большие надеж

ды различные отрасли экономики
нашего государства. Здесь попол
няет ряды высококвалифициро
ванными специалистами и наша
энергосистема. Белорусская энер
гетика добилась достойных резуль
татов, в том числе благодаря мощ
ной базе – образованию. Поэтому
взаимодействие кафедры и отрас
ли продолжится и станет более
интенсивным. Министерство го
тово и впредь участвовать в разви
тии кафедры, предоставлять мак
симально широкое поле для прак
тического обучения специалистов.
Уверен, что преподавателям не

стыдно наблюдать за развитием
энергетической системы и видеть,
как представляют кафедру ее вы
пускники», – отметил замминис
тра энергетики.
С приветственным словом к
участникам конференции обра
тился
выпускник
кафедры
1986 г. – генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ.
«70 лет назад в Беларуси нача
лась подготовка специалистов, ко
торые впоследствии определили
дальнейшее развитие отрасли,
стали лицом нашей энергетики.

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительно)монтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием
• Сервисное обслуживание

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр)т Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 228)51)28, 228)59)06, 228)59)07,
228)58)76, 209)66)67. Е)mail: sl@sl.gin.by

Выпускники кафедры честно ис
полняют свой долг. Результат их
труда действительно колоссаль
ный: по показателям своей работы
наша энергосистема занимает пе
редовые позиции среди стран быв
шего СССР. Важно отметить, что
Белорусская энергосистема абсо
лютно самодостаточна. Она обес
печивает себя проектными работа
ми и научными разработками, воз
водит объекты любой сложности,
монтирует, налаживает и вводит в
эксплуатацию новейшее оборудо
вание, повышает профессиональ
ное мастерство персонала и, что
самое важное, с уверенностью
смотрит в будущее».
Евгений Олегович вручил педа
гогическому коллективу кафедры
«Тепловые электрические стан
ции» почетную грамоту ГПО «Бел
энерго» – за многолетнюю подго
товку высококвалифицированных
специалистов, значимый вклад в
развитие и совершенствование Бе
лорусской энергосистемы и в связи
с 70летием со дня ее основания.
Выступивший далее заведую
щий кафедрой Николай КАРНИЦ
КИЙ подробно рассказал об этапах
становления кафедры и ее разви

тия с 1946 по 2016 г., планах и
задачах, намеченных на перс
пективу.
Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
Обучать инженеров)энергети)
ков в Беларуси стали в дово)
енное время, но отдельной ка)
федры тогда еще не существо)
вало. Только 20 марта 1946 г.
на энергетическом факультете
БПИ появились две специали)
зированные кафедры энерге)
тического профиля. Одна из
них – «Котельные и теплоси)
ловые установки» – немного
позже преобразовалась в ка)
федру «Тепловые электричес)
кие станции».
За период работы здесь
было подготовлено порядка
4000 инженеров)теплоэнерге)
тиков. Сейчас кафедра ежегод)
но выпускает в среднем 125
молодых специалистов
по
трем специальностям – «Теп)
ловые электрические стан)
ции», «Автоматизация и управ)
ление энергетическими про)
цессами» и «Паротурбинные
установки атомных электри)
ческих станций».
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Газопоршневые технологии
для пиковых резервов?
Для интеграции Белорусской
АЭС в энергосистему
предусмотрено два
направления: установка
электрокотлов на крупных
энергоисточниках, где есть
тепловая нагрузка, и создание
пиковорезервных источников,
функция которых сглаживать
пики и запускаться в случае
возможной аварии, чтобы
обеспечить потребителей
электроэнергией. В настоящее
время ГПО «Белэнерго»
осуществляется детальная
проработка второго
направления, после чего будут
объявлены конкурсы на
поставку основного
оборудования.
Инвестиционный проект «Строи
тельство пиковорезервных энер
гоисточников» предусматривает
создание пиковоаварийного ре
зерва установленной мощностью
800 МВт в рамках Государствен
ной программы «Наукоемкие тех
нологии и техника на 2016–2020
годы» подпрограммы «Интегра
ция Белорусской атомной элект
ростанции в энергосистему Рес
публики Беларусь». Ориентиро
вочная стоимость создания пико
ворезервных источников соста
вит около 600 млн евро. На дан
ный момент рассматриваются две
возможные технологии генерации
электроэнергии: использование
газопоршневых агрегатов (ГПА)
или газотурбинных установок
(ГТУ).
«Мы ни одной фирме не отка
зываем в презентации: на сегод
няшний день практически все ев
ропейские фирмы, выпускающие
как газотурбинное, так и газопор
шневое оборудование, уже пре
зентовали свою продукцию. Это
нам необходимо, чтобы опреде
литься и составить надлежащие
технические требования к пиково
резервным электростанциям, по
тому что эти электростанции
очень важны для безопасной ра
боты Белорусской энергосисте
мы», – подчеркнул заместитель
главного инженера ГПО «Бел
энерго» Джафер МЕМЕТОВ.
Планируется, что в тендере
примут участие компании MAN
Diesel & Turbo SE (Германия) и
Wаrtsilа (Финляндия) с газопор
шневой технологией, а также ком
пании Siemens Energy (Германия)
и General Electric Energy (США),
представляющие газотурбинные
установки.
Официальным представите
лем фирмы MAN Diesel & Turbo
SE на территории Республики
Беларусь в направлении создания
пиковорезервных источников яв
ляется ООО «НПП ЭнергоНеф
теХим», г. Минск. Эта компания
занимается проектированием, по
ставками и монтажом оборудова
ния для объектов Белорусской
энергосистемы и хорошо себя за
рекомендовала в этой деятельнос
ти, особенно после успешного
опыта поставки оборудования для
объекта капитального строитель
ства «Гомельская ТЭЦ2. Уста
новка электрических котлов».

Участники семинара, организованного ООО «НПП Энергонефтехим»

Трехмерная модель типовой компановки электростанции на базе
оборудования компании «MAN Diesel & Turbo SE» (Германия)

В конце прошлого года ООО
«НПП ЭнергоНефтеХим» орга
низовало семинар на высоком
уровне с целью подробно предста
вить MAN Diesel & Turbo SE на
белорусском рынке.
«Мировая практика показыва
ет, что газопоршневые агрегаты
как нельзя лучше подходят для
пиковорезервных источников,
поэтому мы организовали такой
семинар, пригласили представи
телей технических служб, чтобы
специалисты смогли задать инте
ресующие их вопросы. В РУП
«Витебскэнерго» и «Брестэнер
го» планируется установка пико
вых источников мощностью 250
МВт, в Минской энергосистеме
планируется монтаж 300 МВт
пиковых резервов, поэтому пред
ставители этих областей приня
ли участие самыми большими де
легациями. Представители РУП
«Гомельэнерго» тоже проявили
интерес, ведь на Светлогорской
ТЭЦ также рассматривают вари
ант установки генерирующих
мощностей на базе ГПА. Кроме
того, мы пригласили представи
телей ГПО «Белэнерго» и Мини
стерства энергетики, а также про
ектных институтов: РУП «Белни
пиэнергопром» и «БЕЛТЭИ», –
рассказал представитель ООО
«НПП ЭнергоНефтеХим».
Компанию MAN на семинаре
представляли
вицепрезидент
Тилман ТЮТКЕН и генеральный
директор московского подразделе
ния Гётс КАССИНГ. Компания
MAN Diesel & Turbo SE является
одной из ведущих в мире по про
изводству газопоршневых агрега

тов. 90% продукции, такой как
дизельные двигатели, турбоком
прессоры, грузовые автомобили и
турбинное оборудование, занима
ют три верхние строки продаж на
рынках своих отраслей. В линей
ке производимого MAN Diesel &
Turbo SE оборудования имеется
ГПА единичной электрической
мощностью 20,18 МВт. Такая
единичная мощность является
наиболее подходящей с технико
экономической точки зрения для
реализации белорусского проек
та «Строительство пиковорезер
вных энергоисточников» и позво
лит, по предварительным расче
там, сэкономить порядка 20 млн
долларов США по сравнению с
ГПА мощностью менее 20 МВт.
На счету компании MAN Diesel &
Turbo SE энергетические проекты
в России, Австрии, Кении, Ма
рокко, Индонезии, Пакистане,
Гондурасе, Франции, Испании,
Бразилии и других государствах.
Очень важно, что MAN Diesel
& Turbo SE владеет собственной
технологией изготовления всех
главных компонентов двигателей.
Это обеспечивает отказоустойчи
вость, высокий коэффициент по
лезного действия установок (до
48% в простом цикле), высокую
надежность и низкие эксплуата
ционные расходы: первое сервис
ное обслуживание установки не
обходимо проводить лишь через
10 лет в условиях работы агрегата
700 часов в год. У компании име
ется специальная организация
PrimeServ, занимающаяся после
продажной поддержкой оборудо
вания. Существуют не только раз

ные типы договоров на сервисное
обслуживание и комплексные па
кеты, предусматривающие пол
ный сервисный контроль зару
бежных специалистов компании,
но и возможность обучения мест
ного персонала, что значительно
снижает эксплуатационные из
держки. Например, для того, что
бы самостоятельно эксплуатиро
вать установку, необходим курс
академии PrimeServ продолжи
тельностью всего в три недели.
Его можно пройти, подстроив
шись под расписание тренингов
либо в индивидуальном порядке.
В таком случае специалисты из
за границы потребуются лишь в
случае серьезных внештатных
ситуаций или для больших ремон
тов. Весомым преимуществом ус
тановок MAN Diesel & Turbo SE
является отсутствие необходимо
сти в использовании фирменного
машинного масла. «Мы допуска
ем использование масел локаль
ных производителей: для этого до
статочно лишь предоставить об
разец масла в нашу лабораторию
для проведения исследования и
выдачи заключения по конкретно
му маслу. Кроме того, по составу
отработанного газа и масла мы
можем сделать заключение о ра
боте машины, установить какие
либо неполадки, – отметила в сво
ем докладе Элла Удодова, менед
жер по продажам MAN Diesel &
Turbo RUS в России и СНГ.
Недостаток газопоршневых ус
тановок в том, что в стандартной
комплектации требуется большая
площадь для установки радиатор
ного поля – специальных охлади
телей для оборудования, но компа
ния MAN Diesel & Turbo SE пред
лагает модификации, в которых
радиаторы могут быть размещены
на крыше либо может использо
ваться существующая система ох
лаждения на энергоисточнике.
Необходимо отметить, что если
парогазовые установки как нельзя
лучше показывают себя в базовых
нагрузках, то на пиках газопорш
невые машины превосходят их по
многим показателям. Так, запуск
установки с выходом на 100%
мощности осуществляется всего за
60 секунд, частота запусков и ре
жим работы не влияют на износ

компонентов газопоршневого аг
регата, он эффективен в широком
диапазоне нагрузок, что делает ме
ханизм удобным в качестве аварий
ного резерва энергосистемы для
покрытия пиковых нагрузок.
В настоящий момент компании
ООО «НПП ЭнергоНефтеХим» и
MAN Diesel & Turbo SE ведут ак
тивную подготовку к процедуре
закупки основного оборудования.
Она заключается в разработке ва
рианта техникоэкономического
обоснования реализации инвес
тиционного проекта на базе обо
рудования MAN Diesel & Turbo
SE. Данную работу ООО «НПП
ЭнергоНефтеХим» осуществляет
в соответствии с техническими
нормативноправовыми актами
Республики Беларусь. Помимо
всего прочего, в техникоэкономи
ческом обосновании будет рас
смотрена возможность локализа
ции комплектации вспомогатель
ным оборудованием, что позволит
дополнительно снизить размер
капиталовложений со стороны
заказчика.
Наталья МИХАЛЬЦОВАГАЙДУК

Справка «ЭБ»
MAN SE – немецкая машино)
строительная компания, специа)
лизирующаяся на производстве
грузовых автомобилей, автобу)
сов и двигателей. Образована в
1758 г., ранее носила название
Maschinenfabrik
Augsburg)
Nurnberg AG (Машинная фабри)
ка Аугсбург)Нюрнберг, АО).
Основной акционер компании –
автомобилестроительный кон)
церн
Volkswagen
Group
(55,9 %). Компания MAN SE
имеет в своем составе несколь)
ко подразделений, в том числе и
MAN Diesel & Turbo – объеди)
ненное подразделение энергети)
ческого машиностроения, зани)
мающееся производством су)
довых и дизельных двигателей и
турбин различных мощностей с
головным офисом в Аугсбурге.
Компания MAN Diesel & Turbo
SE представлена в более чем
100 странах мира, а ее основные
производственные
объекты
расположены в Германии, Да)
нии, Франции, Швейцарии, Че)
хии, Индии и Китае.
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АКЦИИ

26 декабря в рамках
традиционной
общереспубликанской
акции «Наши дети»
представители Министерства
энергетики посетили
ГУО «Социально
педагогический центр
Центрального района
г. Минска», чтобы вручить
его воспитанникам
новогодние подарки.
Ответом стали искренние
детские улыбки.
В уютный зал на втором этаже
центра, который в менее торже
ственные дни превращается в сто
ловую, дети вошли с нескрывае
мым интересом: что же подарят
взрослые на этот раз? Утром к
ним уже приходили милиционе
ры, и вот вечером с подарками за
глянули энергетики. Для многих
ребят Новый год в социальном
центре не менее радостен, чем
праздники в кругу семьи: они по
сещают утренники во Дворце Рес
публики, дельфинарий, постоян
но встречают гостей…
Первым делом воспитанники
центра тактично познакомились
с посетителями. Замминистра
энергетики Вадим ЗАКРЕВ
СКИЙ признался ребятам, что на
пути к ним задумался о важности
замечательных зимних праздни
ков – Нового года и Рождества
Христова. «У каждого из нас есть
мечты, – поделился Вадим Алек
сандрович. – И я хочу пожелать,
чтобы задуманные в период этих
волшебных праздников ваши же

Бумеранг доброты
лания сбывались, а радость и оп
тимизм не покидали вас ни на се
кунду».
Воспитанники центра подгото
вили для гостей новогоднюю про
грамму. В зале, празднично укра
шенном воздушными шарами, ел
кой и разноцветными гирлянда
ми, были спеты несколько песен
и рассказана целая россыпь сти
хотворений.
«Надеюсь, что в новом году вы
будете хорошо учиться, всегда
иметь отличное настроение и не
скучно отдыхать. Думаю, в пред
новогодний период у вас немало
гостей, но ведь подарков много не
бывает, правильно?» – поин
тересовался у воспитанников
центра генеральный директор
УЦ «Минскоблгаз» Юрий КУК
ЛИЦКИЙ.
Под хор восторженных «Даа!»
началась церемония вручения по
дарков. Самыми ожидаемыми
стали, конечно же, наборы сладо
стей – без них никуда. А вот пос
ле ужина ребята распакуют и ко
робки с развивающими играми.
Спать лягут, накрывшись новы
ми, легкими и теплыми одеяла
ми – еще одним подарком энерге
тиков. Чуть позже воспитанники
центра заметят и другие прият
ные напоминания о прошедшей
встрече с энергетиками – совре
менную стиральную машину и ра

диотелефоны. Но это потом, а пока
довольные ребята расселись по
стульям, разобрав «волшебные
сундучки» с конфетами. Для

счастья нужно не так уж много.
«Центру мы помогаем уже 7
лет, не ограничиваясь рамками
акции «Наши дети»: Минэнерго

не обходит стороной другие праз
дники, всегда спешит на помощь
по любому звонку воспитателей.
В нынешнем году под руковод
ством профсоюза к акции присое
динились и многие работники ап
парата министерства. В дополне
ние к основным подаркам было
собрано два короба одежды, игр и
других полезных вещей, которые
необходимы постоянно», – рас
сказала пресссекретарь мини
стерства Жанна ЗЕНЬКЕВИЧ.
Под занавес вечера дети по оче
реди высказали свои пожелания го
стям – «полного счастья», «креп
кого здоровья», «благополучия в
семье», «любви и красоты», «ус
пехов и удач», «никогда не допус
кать ошибок». Гостям также вру
чили интересные новогодние по
дарки, сделанные детьми под чут
ким руководством воспитателей.
В завершение встречи гене
ральный директор УП «Мингаз»
Вадим ШОЛОНИК напомнил ре
бятам об известной истине: «В
новогодние праздники вы, навер
ное, как никогда ощущаете тепло,
уют и заботу о вас. Хочу попро
сить, чтобы своим близким, дру
зьям и воспитателям вы отвечали
тем же. Всегда помните: если вы
добры к людям – они к вам отно
сятся так же».
Антон ТУРЧЕНКО
Фото Лилии ГАЙДАРЖИ

От чистого сердца – детям
10 января представители
филиала «Минские
электрические сети» РУП
«Минскэнерго» посетили ГУО
«Минский районный
социальнопедагогический
центр», чтобы передать его
воспитанникам новогодние
подарки, которые приобрели
сотрудники филиала.
«Наш филиал участвовал в акции
«Наши дети» и в предыдущие
годы, – рассказал по пути к соци
альному центру заместитель ди
ректора по общим вопросам Сер
гей ЗУБОВИЧ, – однако ранее
мы передавали подарки в админи
страцию Центрального района
Минска, откуда их перенаправля
ли в учреждения образования. В
нынешнем году мы решили найти

себе «подопечных» и поздравить
их самостоятельно. Теперь, ду
маю, мы возьмем этот центр под
свое крыло и будем постоянно ра
довать его воспитанников – будет
на то повод или нет».
Социальный центр – не дет
ский дом. Учреждение предос
тавляет временное место прожи
вания детям, оставшимся без по
печения родителей и находящим
ся в социально опасном положе
нии. Силы коллектива направле
ны на то, чтобы каждый ребенок
получил необходимый уход и за
боту, эмоциональную теплоту и
поддержку в трудный период сво
ей жизни.
По сути, непутевым родителям
дают шанс исправиться: за отве
денные полгода им предлагают
отказаться от аморального образа

жизни, найти работу, обеспечить
приемлемые условия для прожи
вания и развития ребенка. Если
родители приведут свою жизнь в
порядок, ребенка вернут в семью,
если нет – найдут приемных ро
дителей или, в крайнем случае,
направят в детский дом.
В день посещения центра в нем
находились 17 ребят возрастом от
4 до 15 лет. Все они получили по
дарки – развивающие настоль
ные игры для детей в зависимости
от возраста, канцелярские при
надлежности, фруктовый сок.
Несмотря на то что Новый год и
Рождество Христово к этому мо
менту уже прошли, представите
ли филиала «Минские электри
ческие сети» поддержали новогод
нее настроение детей.
За подарки ребята отблагода

рили гостей тем, чем могли – вы
разительными новогодними сти
хотворениями и песней о елке
красавице. Некоторые ребята
вызвались прочитать стихи дваж
ды – почему бы и нет, если взрос
лые так аплодируют!
В свою очередь представители
филиала поблагодарили педаго
гов социального центра за их от
ветственную и сложную работу.
Ведущий специалист по социаль
ной работе филиала «Минские
электрические сети» Елена
ВЯЛЬ обсудила со старшими де
вушками, воспитанницами цент
ра, планы на их дальнейшую
жизнь и выбор профессии.
Ближе к концу встречи у пред
ставителей филиала родилась
идея: выбрать более теплое время
и в ближайшие месяцы посетить

КОНКУРСЫ

Я люблю тебя, Белэнергосетьпроект!
Весьма креативный конкурс
приурочили в РУП
«Белэнергосетьпроект»
ко Дню энергетика.
Всем отделам института
было поручено подготовить
фильм «За что я люблю
Белэнергосетьпроект»?
Единственное ограничение
в полете фантазии
коллективов – хронометраж
фильма не должен
выходить за рамки двух
минут.

В результате видео получились
разные по жанрам и форматам, но
одинаково креативные и напол
ненные любовью к своей органи
зации. Главная идея каждого из
конкурсных фильмов в том, что в
родном институте есть и интерес
ная работа, и дружный коллектив,
и возможность принимать учас
тие в коллективных мероприяти
ях. Фильмы были представлены
на суд зрителей в День энергети
ка. В лучших традициях знамени
тых кинофестивалей присужда

лись призы в пяти номинациях. В
номинации «За лучший фильм!»
победили работники отдела ли
ний электропередачи. Следующая
номинация – «Самая сплоченная
команда» – заслуженно доста
лась управлению изысканий. Са
мый креативный фильм, по мне
нию голосовавших, получился у
коллектива строительного отдела.
Серьезная и ответственная номи
нация «За лучшую режиссуру»
отправилась в копилку бюро
ГИПов. «Приз зрительских сим

патий» достался самым харизма
тичным представителям «Белэ
нергосетьпроекта» – отделу про
ектирования энергосистем.
В конкурсе не было проиграв
ших, тем не менее споры о том,
кто же был лучше, не утихают и по
сей день. На внешнем сайте Бел
энергосетьпроекта www.besp.by
можно посмотреть видео всех от
делов и проголосовать за понра
вившийся ролик.
Подготовила
Наталья МИХАЛЬЦОВАГАЙДУК

дельфинарий – ребята горячо
поддержали это предложение.
«В этом году мы у вас в первый
раз и, думаю, не в последний, –
предположил председатель проф
союзного комитета филиала «Мин
ские электрические сети» Николай
ШАТУХА. – Вы попали не в са
мую простую ситуацию, но педаго
ги и взрослые помогут вам выйти
из нее. Не переживайте и верьте,
что все будет хорошо. Желаем вам,
чтобы мамы и папы вас снова на
шли и вы были счастливы».
Антон ТУРЧЕНКО
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КОНКУРСЫ

Профилактика травматизма:
небезопасные селфи и покемоны
Уже второй год подряд при
поддержке РУП «Могилев
энерго» филиалом
«Энергонадзор» совместно
с управлением образования
Могилевского облисполкома
проводится областной конкурс
детского рисунка по
профилактике электро
и теплотравматизма.
Конкурс проводился в целях
повышения социальной эффектив)
ности работы по охране труда и
электро) и теплобезопасности в уч)
реждениях образования Могилев)
ской области, а основными задача)
ми конкурса являлись организация
целенаправленной работы по про)
филактике электро) и теплотравма)
тизма среди учащихся и повыше)
ние уровня знаний в этой области
среди учащихся образовательных
учреждений всех типов и видов.
Традиционными темами творче)
ства ребят стали: опасность прикос)
новения к открытым токоведущим
частям элементов электроустано)
вок, приближения к месту порыва
теплосети; производства набросов
на провода, игр с использованием
воздушных змеев вблизи прово)
дов воздушных линий, рыбалки в
охранных зонах воздушных линий.
В числе нововведений конкурса
2016 г. детям было предложено
отобразить в своих работах и но)
вые актуальные темы – опасность
проведения селфи на электроэнер)
гетических объектах: на опорах
воздушных линий электропереда)
чи, в трансформаторных подстан)
циях, в электрощитовых; на объек)
тах систем теплоснабжения; в теп)
ловых камерах, тепловых пунктах;
опасность игры по ловле покемо)
нов на смартфон вблизи электро)
сетевых объектов.
На конкурс было представлено
около 500 рисунков и плакатов. На
первом, районном, этапе жюри, со)
стоящее из работников местных
районных отделов образования и
районных энергоинспекций филиа)
ла «Энергонадзор», обращало вни)
мание и на полноту восприятия

Могилева», педагог – Е.Т. Миро)
нова.
Возрастная группа 11–14 лет:
1е место – «Осторожно обра)
щайтесь с электричеством», Ксе)
ния Власова, 12 лет, ГУО «Сред)
няя школа №23 г. Могилева», пе)
дагог – С.А. Белоус;
2е место – «Безопасность»,
Захар Жашков, 14 лет, объедине)
ние по интересам «ДПИшки», ГУО
«Центр творчества детей и моло)
дежи «Крэчут» г. Кричева», педа)
гог – В.Ю. Морозова;
3е место – «Профилактика
электро (тепло) травматизма»,
Алина Клименкова, 13 лет, УО «Ко)
стюковичская районная государ)
ственная гимназия», педагог –
Н.А. Максимов;

школьниками вопросов электро) и
теплобезопасности, и на их художе)
ственное оформление. Работы,
представленные на конкурс, пора)
жали своей детской непосредствен)
ностью и разнообразием сюжетов.
В результате участники первого
этапа, занявшие 1, 2 и 3)е места,
были награждены грамотами и при)
зами РУП «Могилевэнерго», а по)
бедители получили право бороться
за главные призы на решающем вто)
ром – областном этапе конкурса.
На областной этап были пред)

ставлены работы победителей рай)
онных этапов конкурса со всех
районов Могилевской области, го)
родов Могилева и Бобруйска.
При подведении итогов конкур)
са жюри учитывались основные кри)
терии: оригинальность подхода к
раскрытию темы, глубина содержа)
ния, выразительность используе)
мых средств, качество исполнения,
стремление раскрыть новые темы.
Рассмотрев конкурсные рабо
ты, жюри признало победителя
ми следующих учащихся:

Возрастная группа 7–10 лет:
1е место – «Здесь играть опас)
но!», Ксения Трусова, 9 лет, ГУО
«Средняя школа №1 г. Чаусы», пе)
дагог – Л.В. Самусева;
2е место – «Селфи и рыбалка в
таких местах запрещены!», Варва)
ра Рябоконь, 10 лет, объединение
по интересам «Радуга», ГУО
«Средняя школа №3 г. Осипови)
чи», педагог – С.Г. Кочкина;
3е место – «Безопасные ка)
никулы», Кристина Демидова, 8
лет, ГУО «Средняя школа №43 г.

Возрастная группа 15–18 лет:
1е место – «Это селфи может
быть последним!», Алина Окунёва,
16 лет, ГУО «Бельский учебно)пе)
дагогический комплекс детский
сад)средняя школа» Кричевского
района, педагог – С.Г. Бочкова;
2е место – «Опасные игры»,
Екатерина Цвирко, 15 лет, ГУО
«Средняя школа №4 г. Могилева»,
педагог – А.А. Цвирко;
3е место – «Береги себя», Ген)
надий Артеменко, 17 лет, ГУО «Ка)
динская средняя школа» Могилев)
ского района, педагог – Л.В. Кали)
нич.
Награждение победителей кон)
курса с вручением ценных призов и
дипломов состоялось 15 декабря
2016 г. в актовом зале Могилевской
ТЭЦ)2. Для детей и сопровождав)
ших их педагогов проведена экс)
курсия по станции.
Хочется верить, что все те ре)
бята, которые приняли участие в
конкурсе, не попадут в неприятные
ситуации и не нарушат усвоенные
ими правила электро) и теплобе)
зопасности, станут проводниками
профилактики энерготравматизма
в своих учебных заведениях, сре)
ди сверстников, родных и знако)
мых.
mogilev.energo.by
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