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МиниТЭЦ в Речице:
опыт, достойный подражания
14 октября во время рабочей
поездки по Гомельской
области Премьерминистр
Беларуси Андрей КОБЯКОВ
посетил миниТЭЦ
филиала «Речицкие
электрические сети»
РУП «Гомельэнерго».
В рамках посещения миниТЭЦ
первый заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ ин
формировал присутствующих о
потреблении местных видов топ
лива в Республике. Генеральный
директор РУП «Гомельэнерго»
Сергей БОБОВИЧ и директор фи
лиала «Речицкие электрические
сети» Дмитрий ГРОХОВСКИЙ
рассказали о результатах эксплу
атации миниТЭЦ в Речице.
По мнению главы правитель
ства, местные виды топлива, на
которых работает миниТЭЦ, –
важнейший ресурс энергетичес
кой безопасности страны, кото
рый должен быть в полной мере
задействован с учетом экономи
ческой составляющей.
«Это предприятие дает хоро
ший эффект практически без
привлечения природного газа,
используя брикет и древесную
щепу. Оно обеспечивает круг
лый год необходимые объемы
тепла и электрической энергии
для достаточно крупного района
города Речицы», – отметил Ан
дрей Кобяков.
«Положительный опыт данно

Дмитрий Гроховский (слева) рассказывает об опыте эксплуатации миниТЭЦ

го предприятия достоин того, что
бы быть мультиплицированным в
других регионах, – подчеркнул
Премьерминистр, общаясь с
представителями СМИ. – В це
лом примеров умелого использо
вания местных видов топлива в
стране немало. Каждый из них по
своему уникален, и поэтому те, кто
планирует реализовать проект,
имеют возможность выбрать наи
более оптимальный вариант для
максимально эффективного ис
пользования местных ресурсов».
По информации
government.by

Справка «ЭБ»
Речицкая миниТЭЦ была построена в рамках Государственной комплекс
ной программы модернизации основных производственных фондов Бе
лорусской энергетической системы и введена в эксплуатацию в 2011 г.
Комплексным строительством занималась австрийская фирма
Polytechnik Luft – und Feuerungstechnik GmbH.
Установленная электрическая мощность миниТЭЦ в Речице состав
ляет 4,2 МВт, тепловая – 19,6 МВт.
В процессе выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ ра
ботает по так называемому органическому циклу Ренкина (ORS) с
использованием вместо традиционного водяного пара паров силико
нового масла. Они имеют более низкую температуру испарения и, ес
тественно, обеспечивают проведение процесса при более низких тем
пературах.
В 2015 г. за счет использования местных видов топлива на предпри
ятии было сэкономлено в эквиваленте 13 млн м3 природного газа.

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

«Город» современной энергетики
С 11 по 14 октября в Минске
проходила 21я
Международная
специализированная выставка
«Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро»
– неотъемлемая часть
Белорусского энергетического
и экологического форума. На
площадке столичного
Футбольного манежа были
представлены инновационные
технологии и самые
передовые решения в сфере
энергетики от зарубежных и
белорусских предприятий.
Выступая с приветственным сло
вом на торжественной церемонии
открытия, министр энергетики
Беларуси Владимир ПОТУПЧИК
рассказал собравшимся об основ

ных результатах реализации гос
программ модернизации энерго
системы – значительном повы
шении эффективности работы,
снижении износа основных про
изводственных фондов, сокраще
нии зависимости от импорта
энергоресурсов.
«Энергетика стала драйвером
роста экономики, поэтому мы не
можем останавливаться в разви
тии. Необходимо искать новые тех
нологические решения, создавать
условия для внедрения инноваций,
развивать научные исследования в
отрасли, готовить квалифициро
ванные кадры. Проведение выстав
ки станет очередным шагом на пути
к реализации этих задач», – вы
разил уверенность министр.
После торжественной церемо
нии открытия выставки офици

альная делегация посетила без
малого два десятка стендов пред
приятийэкспонентов, комменти
руя увиденное и отвечая на вопро
сы представителей СМИ.

Общенациональный
проект
«Строительство
Белорусской
АЭС – важнейший проект, реа
лизация которого является обще
национальной задачей», – под
черкнул министр энергетики, ког
да делегация подошла к объеди
ненному стенду Минэнерго.
Комментируя инцидент с кор
пусом реактора для энергоблока
№1, Владимир Николаевич отме
тил, что в настоящее время завод
изготовитель в Волгодонске (РФ)
завершает испытания нового кор

пуса, а его отгрузка в Беларусь
запланирована на конец октября.
В сложившейся ситуации сроки
ввода АЭС в эксплуатацию могут
быть изменены. «К монтажу кор
пуса реактора на энергоблоке №1
мы должны были приступить в
мае. Реально же получается –
не раньше конца нынешнего
года», – пояснил Владимир По
тупчик.
«РУП «Белорусская АЭС» уча
ствует в форуме уже второй раз, –
рассказал начальник отдела ин
формации и общественных связей
станции Эдуард СВИРИД. – Мы
стараемся использовать любую воз
можность и донести до населения
информацию о безопасности и эко
логичности строящейся станции.
(Окончание на стр. 2–3)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 19 сентября на должность дирек
тора филиала «Барановичские теп
ловые сети» РУП «Брестэнерго»
назначен О.В. ГОРБАТОВСКИЙ.
Олег Владимиро
вич родился 9 ян
варя 1978 г. в г.п.
Микашевичи Луни
нецкого района
Брестской области.
В 1999 г. окон
чил
Академию
МВД Республики
Беларусь по специ
альности «Право
ведение», в 2012 г. – Академию уп
равления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Эконо
мика и управление на предприятии
промышленности».
С 1999 по 2003 г. служил в орга
нах внутренних дел, затем работал
юрисконсультом КУРЭП «ЖРЭУ» в
г. Барановичи.
С 2003 по 2010 г. работал юрис
консультом филиала «Баранович
ские тепловые сети» РУП «Брест
энерго», с 2010 г. работал в должно
сти заместителя директора по коммер
ческим вопросам филиала «Барано
вичские тепловые сети» РУП «Брест
энерго».
С 26 сентября на должность за
местителя директора по коммер
ческим вопросам филиала
«Пинские электрические сети»
РУП «Брестэнерго» назначен
В.Е. ХЛЕБУС.
Вадим Евгеньевич
родился 16 нояб
ря 1977 г. в д. По
сеничи Пинского
района Брестской
области.
В 1999 г. окон
чил Белорусскую
государственную
политехническую
академию по спе
циальности «Электроэнергетика».
С 1999 по 2001 г. работал элект
ромонтером по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 6го
разряда спичечной фабрики, инже
неромэнергетиком лесопромышлен
ного комплекса отдела главного ме
ханика ЗАО «Пинскдрев», с 2001 по
2006 г. – электромонтером по испы
таниям и измерениям 4го разряда,
мастером участка службы изоляции
и защиты от перенапряжений, инже
нером отдела надежности, охраны
труда и пожарной безопасности, ин
женером производственнотехничес
кого отдела филиала «Пинские элек
трические сети» РУП «Брестэнерго».
В 2006 г. был назначен на должность
начальника производственнотехни
ческого отдела филиала «Пинские
электрические сети» РУП «Брест
энерго».
С 24 октября на должность перво
го заместителя генерального ди
ректора – главного инженера
ГПО «Белэнерго» назначен
С.Т. МАШКОВИЧ.
Сергей Тихонович
родился 21 декаб
ря 1965 г. в д. Ав
хуты Толочинско
го района Витеб
ской области. В
1988 г. окончил
Белорусский по
литехнический ин
ститут по специаль
ности «Тепловые
электрические станции».
Трудовую деятельность начал в
Брестском предприятии тепловых се
тей РЭУ «Брестэнерго» в должности
инженера производственнотехни
ческого отдела, затем работал масте
ром производственного участка, на
чальником котлотурбинного цеха
Брестской ТЭЦ, диспетчером диспет
черской службы Брестских тепловых
сетей.
С 1995 по 2000 г. работал в Гос
проматомнадзоре МЧС РБ на долж
ностях эксперта, старшего эксперта,
ведущего эксперта по котлонадзору.
В 2000 г. был принят на работу в РУП
«Брестэнерго» на должность замес
тителя начальника теплотехнической
службы. С 2001 г. – начальник цент
рализованного отдела материально
технических ресурсов РУП «Брест
энерго», с января 2004 г. по 2013 г. –
заместитель главного инженера РУП
«Брестэнерго» по теплотехнической
части, с декабря 2013 г. – главный
инженер РУП «Брестэнерго».
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Александр Сивак и Олег Абрамчиков у
продукции могилевского
«Энергоремонта» – шкафов учета
электроэнергии наружной установки

У стенда Департамента по энергоэффективности участники официальной делегации обсудили
вопросы «сожительства» традиционной и «зеленой» энергетики

«Город» совреме
(Окончание. Начало на стр. 1)

На эту площадку из Информа
ционного центра в Островце был
доставлен стенд, наглядно иллю
стрирующий систему безопасно
сти Белорусской АЭС от внешних
воздействий – землетрясений,
пожаров, падения самолета и про
чих гипотетических чрезвычай
ных происшествий».

Интеграция атома
В этом году многие компании пред
ставили посетителям выставки
свои варианты оборудования, ко
торое может быть задействовано в
процессе интеграции строящейся
АЭС в энергосистему.
Так, на полях выставки была
представлена швейцарская ком
пания VAPEC AG – один из трех
европейских
производителей
электрокотлов. По словам экспо
нента, участие в выставке можно
назвать ответным визитом: ранее
делегация ГПО «Белэнерго» ос
мотрела референтные объекты в
Европе, а также посетила произ
водственные цеха компании в
Швейцарии.
«Правительство Беларуси при
няло постановление, предусмат
ривающее ряд мероприятий по ин
теграции АЭС в энергосистему, –
напомнил министр энергетики. –
Сегодня мы хорошо представляем
объемы предстоящих работ по ус
тановке электрокотлов, в ближай
шее время будут определены
объемы финансирования, и со
всем скоро мы приступим к реа
лизации проектов. Беларусь заин
тересована привлечь лучших про
изводителей с эффективными тех
нологиями, чтобы они составили
друг другу конкуренцию».
«Со своей стороны мы обеспе
чим абсолютно прозрачную систе
му ведения тендерных процедур.
Белорусские энергетики уже дока
зали, что являются дисциплиниро
ванными партнерами в реализа
ции инвестиционных проектов», –
заверил первый замминистра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ.

Во время осмотра выставки де
легация остановилась и у стенда
германской компании «Сименс».
Чуть ранее, во время церемонии
открытия выставки, первый заме
ститель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер
го» Александр СИВАК и директор
ООО «Сименс Технологии» Мак)
сим ЗУБОВ письменно закрепили
планы по стратегическому парт
нерству и сотрудничеству между
двумя компаниями. В эти планы
входит, кроме всего прочего, про
работка технических решений по
использованию ГТУ компании для
строительства пиковорезервных
энергоисточников.
«Беларусь открыта к сотруд
ничеству на взаимовыгодных ус
ловиях с компаниями, хорошо за
рекомендовавшими себя на бело
русском рынке, – отметил ми
нистр энергетики Владимир По
тупчик. – Мы уверены, что все
планы ГПО «Белэнерго» и «Си
менс» будут реализованы, в том
числе намерения по созданию
сервисного центра и совместного
производства отдельных узлов и
деталей на базе предприятий
республики».

Подходы к «непростым»
ВИЭ
На стенде белорусского Департа
мента по энергоэффективности
министр энергетики отметил, что
в нынешних условиях строитель
ство генерирующих источников на
ВИЭ должно быть экономически
обоснованным.
«Стоимость такой электро
энергии чрезмерно высока, – под
черкнул руководитель отрасли. –
В то же время мы имеем мировые
примеры, которые показывают,
что даже солнечная энергия мо
жет иметь себестоимость 3,5 цен
та США. Это, к примеру, опыт
Арабских Эмиратов. Понятно, что
в ОАЭ коэффициент использова
ния солнечных панелей превыша
ет 90%, однако их успех – это не
только климат, немаловажным
является использование самых
передовых технологий».

«При выборе инвестора учи
тываются три показателя. 70%
веса имеет предложенный в заяв
ке повышающий коэффициент на
закупку энергии – чем он мень
ше, тем больше шансов опередить
конкурентов. Еще 20% – это воз
можности участия в регулирова
нии суточных нагрузок, оставши
еся 10% – это использование со
временного оборудования», – по
яснил нюансы распределения
квот на строительство энергоис
точников на ВИЭ директор Де
партамента по энергоэффектив
ности Михаил МАЛАШЕНКО.
«Резервы в использовании
ВИЭ у страны, конечно, большие,
– резюмировал Владимир По
тупчик, – однако мы должны вни
мательно просчитывать экономи
ческую целесообразность реали
зации проектов».

Белорусскопольский
тандем
На стенде польской компании
ZPUE S.A. в нынешнем году мож
но было увидеть и белорусских
энергетиков – на выставке впер
вые были представлены образцы
ячеек КСО 10 кВ, разработанные
РУП «Белэнергосетьпроект» со
вместно с польскими партнерами.
Применение таких устройств
позволяет устанавливать на объек
тах малогабаритные распредели
тельные пункты, а монтаж допол
нительного оборудования произво
дить без реконструкции строи
тельной части. Применение ячеек
КСО 10 кВ с минимальными габа
ритами особенно актуально в усло
виях сложившейся застройки го
родов и населенных пунктов –
большого количества подземных
коммуникаций, ограниченного за
паса земель общего пользования и
необходимости соблюдения нор
мативных расстояний.
Модульная конструкция уст
ройств позволяет создавать любые
конфигурации размещения ячеек.
Устройства оснащены механичес
кими или электромагнитными бло
кировками, что обуславливает по
вышенный уровень эксплуатаци

онной безопасности оборудования.
Блокировки предотвращают оши
бочные переключения и не дают
возможности контакта с оборудо
ванием, находящимся под напря
жением.
Сегодня совместное производ
ство находится на стадии серти
фикации продукции, а белорусы
и поляки уверены: развитие и
пользу от сотрудничества получат
обе стороны
«Важно, чтобы оборудование
соответствовало нашим запросам
по качественным и ценовым пара
метрам, – подчеркнул Владимир
Потупчик, осмотрев продукт бе
лорусскопольского тандема. –
Мы приступили к выполнению
третьей отраслевой программы
электроэнергетики, в которой ос
новной упор сделан на развитие
сетевого хозяйства энергосисте
мы. Нам необходимо закладывать
в ее реализацию технологии и ре
шения, которые позволят в перс
пективе стать еще более конку
рентоспособными».

Вектор на экспорт
Вопросы экспорта товаров и ус
луг официальная делегация обсу
дила у стенда ОАО «Белэнерго
ремналадка». Генеральный ди
ректор предприятия Василий
ХОМЕНКО рассказал, что от
10 до 13% выручки в полном
объеме производства дает пред
приятию собственная продукция
– запчасти и несерийное обору
дование, электротехническая про
дукция, которые используются в
том числе во время ремонтов, а
также некоторые товары народ
ного потребления.
«Мы работаем в основном на
объектах белорусской энергети
ки – это 80–85% наших объе
мов. Раньше соотношение было
другим: 60% услуг мы оказыва
ли в Беларуси, 40% – за рубе
жом. Сейчас активно работаем
над тем, чтобы снова изменить
вектор и ориентироваться на эк
спорт», – поделился планами
директор БЭРН, отметив, что
основными целями предприятия
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Василий
Хоменко:
«Активно
работаем над
тем, чтобы
снова
изменить
вектор и
ориентироваться
на экспорт»

Михаил Ломан у терминалов релейной защиты
электроустановок, в которых впервые в
Беларуси был реализован протокол МЭК61850

Сергей
Альшевский
представляет
разработанные
филиалом
универсальные
полимерные
крепления,
изготовленные из
диэлектрического
материала

Александр Сивак и Максим Зубов письменно закрепили планы
по стратегическому партнерству и сотрудничеству между ГПО
«Белэнерго» и Siemens

нной энергетики
на данный момент являются
Россия и Китай.
«Нам нельзя «сжиматься» на
собственном рынке – это важно в
части обеспечения надежности
работы Белорусской энергосисте
мы, – предупредил министр
энергетики, – однако работа на
зарубежных площадках просто
необходима. Ведь это не только
весомые дивиденды, но и имидж
республики».
На стенде ОАО «Белоозер
ский энергомеханический завод»
участники официальной делега
ции ознакомились с линейкой вы
пускаемых паровых и водогрейных
котлов (в том числе – с кипящим
слоем), работающих на местных
видах топлива. Помимо этого, ди
ректор завода Сергей ЯКИМОВ
рассказал о новой продукции –
электрокотлах мощностью от 1 до
10 МВт – и других перспектив
ных направлениях деятельности
предприятия.
«Говоря откровенно, мы дела
ем все, чтобы подставить вам пле
чо, – подчеркнул первый замми
нистра энергетики Леонид Ше
нец, – но вы должны понимать,
что решение проблемных вопро
сов – это, прежде всего, задача
коллектива и руководства пред
приятия. Конкурентоспособный
продукт нужно выпускать до того,
как об этом задумаются другие
производители».

Универсальный цифровой
язык
Заметный и яркий стенд ОАО
«Белэлектромонтажналадка»
официальная делегация также не
могла обойти вниманием. Продук
цию предприятия представил его
генеральный директор Сергей
АЛЕХНОВИЧ.
Кроме электротехнических из
делий, уже доказавших свои от
личные эксплуатационные каче
ства, ОАО «Белэлектромонтаж
наладка» представило на выстав
ке реализацию протокола МЭК
61850 в новой серии терминалов
МР5 и МР7 релейной защиты
электроустановок 6–110 кВ, в

том числе в терминале дистанци
онной защиты линии 110 кВ.
«Данный протокол позволяет
интегрировать терминалы защи
ты в основные существующие
SCADAсистемы (системы АСУ
верхнего уровня) и значительно
упрощает задачу специалистам
служб АСУ эксплуатирующих и
наладочных организаций, – рас
сказал на выставке ведущий ин
женер управления перспективно
го развития ОАО «Белэлектро
монтажналадка», к.т.н. Михаил
ЛОМАН. – До недавних пор для
связи с верхним уровнем исполь
зовались другие протоколы, изза
чего настройка связи и сбор дан
ных требовали колоссального
труда. Подстанции уровня 6–110
кВ, как правило, оснащаются де
сятками терминалов релейной за
щиты, с каждого из них собирает
ся до 150 сигналов, адрес и иден
тификатор которых необходимо
прописывать вручную.
Ситуация меняется при ис
пользовании протокола МЭК
61850, который позволяет интег
рировать в одну систему устрой
ства различных производителей,
поскольку все они «разговарива
ют» на универсальном языке это
го протокола. Внутренняя база
данных любого устройства (так
называемая
информационная
модель) формируется согласно
семантике, разработанной в рам
ках стандарта МЭК61850.
Стандартные функции протоко
ла позволяют прочитать инфор
мационную модель в автоматизи
рованном режиме и легко подпи
саться на получение необходимой
информации».

Безопасность и удобство
Филиал «Энергосбыт» РУП «Го
мельэнерго» представил на выс
тавке свою разработку, уже отме
ченную белорусскими наградами в
области качества – счетчики уче
та электроэнергии типа «Аист» со
встроенным радиомодемом.
Модемы позволяют автомати
зировать процесс дистанционно
го сбора информации и контро

лировать своевременную оплату
потребленной энергии. Подоб
ная система исключает ручную
разноску показаний приборов
учета после обхода абонентов и
повышает достоверность считы
ваемой информации.
«Благодаря вмонтированному
в счетчик контактору появилась
возможность
контролировать
разрешенную к использованию
мощность потребления и произ
водить дистанционное отключение
при неоплате электроэнергии, –
пояснил заместитель генерально
го директора РУП «Гомельэнер
го» Владимир СИЛИЧ. – Конт
ролер может открыть на планше
те специальную программу и счи
тать показания. Система позволя
ет вовремя выявлять неплатель
щиков и высылать им предупреж
дения – пока на бумаге, но мы уже
планируем работу с помощью
SMSрассылок».
«Несколько лет назад наш фи
лиал начал выпускать щитки уче
та типа ЩУЭВУ1 и ЩРСУУ1, –
демонстрирует продукцию, пред
ставленную на стенде Речицких
электрических сетей, начальник
службы распределительных се
тей данного филиала РУП «Гоме
льэнерго» Сергей АЛЬШЕВ)
СКИЙ. – Тогда перед нами воз
никла задача смонтировать их
максимально компактно. И сегод
ня на выставке мы представляем
такое решение – при помощи уни
версальных полимерных крепле
ний, изготовленных из диэлектри
ческого материала, щитки крепят
ся на выносные стойки или опоры
линий электропередачи».
Низковольтное КРУ с примене
нием отключающих аппаратов
Kabeldon – один из центральных
объектов на стенде филиала
«Энергоремонт» РУП «Могилев
энерго». Предназначенное для
работы в составе КТП (МТП,
СТП), оно комплектуется счетчи
ками со встроенными PLSмоде
мами, радиомодулем или GSM/
GPRSмодулем, которые можно
использовать для построения
АСКУЭ. Пластиковый корпус ан
тивандального исполнения устой

чив к УФизлучению, что позволя
ет устанавливать КРУ вне помеще
ния на железобетонной опоре.
А вот представленные на стен
де Энергоремонта шкафы учета
электроэнергии наружной уста
новки могут располагаться не
только на железобетонной опоре,
но и на отдельных стойках или
стене здания. Шкафы комплекту
ются пластиковыми трубами с
элементами крепежа.
«Если раньше щит представ
лял собой бескаркасный сварной
корпус из листовой стали, то те
перь для изготовления шкафов
используется пластик. Внутрен
няя фальшьпанель щита про
зрачная и имеет возможность
пломбировки, дверца шкафа осна
щена смотровым окошком и запи
рается оригинальным замком», –
продемонстрировал разработку
директор филиала «Энергоре
монт» Олег АБРАМЧИКОВ.

Потрясающий результат
Выставка «Энергетика. Эколо
гия. Энергосбережение. Элект
ро» вызвала интерес и у многочис
ленных зарубежных делегаций.
Гостями минского Футбольного
манежа за четыре дня работы эк
спозиции стали представители
Департамента энергетики ЕЭК,
Министерства энергетики и
угольной промышленности Укра
ины, Австрийского энергетичес
кого агентства, Посольства Рос
сии, Украины, Латвии и другие.
В один из дней работы форума
выставку посетил временный по
веренный в делах Японии в Рес

публике Беларусь Хироки ТОКУ)
НАГА. Экспозицию ему предста
вил первый замминистра энерге
тики Леонид Шенец, который рас
сказал гостю о работе энергетичес
кого комплекса страны и ходе
строительства Белорусской АЭС.
После осмотра выставки гос
подин Токунага отметил, что ви
дит большие перспективы для
сотрудничества между странами,
и подчеркнул, что Японии инте
ресны новые белорусские техно
логии. По словам временного по
веренного, сотрудничество мо
жет дать потрясающий резуль
тат, главное – найти надежных
партнеров. Хироки Токунага так
же предложил белорусским спе
циалистам принять участие в 
бизнесфоруме в Москве, кото
рый пройдет в апреле 2017 г. По
его словам, японские бизнесме
ны недостаточно знают о бело
русских технологиях, и форум
может стать площадкой для пер
вых деловых контактов.
…В нынешнем году общая экс
позиция предприятий Минэнер
го была действительно внуши
тельной: если бы выставка была
городом, стенды энергетиков за
няли бы целый квартал. Однако
этот квартал привлекал не толь
ко масштабом, но и качеством
представленной продукции. Ак
туальность разработок подтвер
ждал, прежде всего, живой ин
терес посетителей – самых не
предвзятых судей.
Антон ТУРЧЕНКО,
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото авторов
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В фокусе – автоматизац
и информатизация проц
ного персонала, который
управляет работой блока
ПГУ и практически сводит к
нулю риск влияния челове
ческого фактора. Кроме
этого, автоматизация зна
чительно повышает надеж
ность работы оборудования
и позволяет оперативно
принимать оптимальные
решения, а значит, эконо
мить драгоценные минуты
и предотвращать аварии.

В рамках 21го
Белорусского
энергетического
экологического форума
традиционно был
проведен Белорусский
энергетический и
экологический конгресс,
в числе мероприятий
которого 12 октября
2016 г. состоялся
семинар «Автоматизация
и информатизация
технологических
процессов
в энергетике».
Секционное заседание при
влекло широкий круг специ
алистов из Беларуси и за
рубежья. Участие в меро
приятии приняли более 90
специалистов ГПО «Бел
энерго». Руководил работой
секции Александр СИВАК,
первый заместитель гене
рального директора —
главный инженер ГПО
«Белэнерго».

Новая эра
оперативных
информационных
диспетчерских
комплексов
В первом докладе секцион
ного заседания «Дальней
шее развитие оперативных
информационных диспет
черских комплексов» Сергей
ГЕРМАНОВИЧ, начальник
службы автоматизирован
ных информационноизме
рительных систем РУП
«ОДУ», предложил смелое
решение, которое позволит
привести энергосистему к
единому «знаменателю».

Диспетчерские комплек
сы появились более 30 лет
назад, но, если сравнивать
первые модели и те, которые
используются сейчас, мож
но заметить, что больших
изменений они не претерпе
ли: поменялась графика,
«картинка» стала более чет
кой, протоколы обмена дан
ными улучшились, повыси
лась надежность комплек
сов и появилось дублирова
ние систем. Основными
преимуществами
систем
старого образца были быст
рота их внедрения и просто
та в обучении персонала,
ведь для каждой определен
ной задачи имелось отдель
ное приложение, за которое
отвечал назначенный че
ловек.
Однако в современных ре
алиях эти преимущества уже

Видеоконтроль
для каждого участка

Обсуждение доклада Игоря Федоринчика

не работают, ведь прежние
комплексы не могут спра
виться с тем объемом данных,
сигналов и задач, которые су
ществуют на сегодняшний
день. Стыковку существую
щих задач существенно ос
ложняет и то, что приложе
ния для их решения постав
ляли разные производители,
которые не предусматривали
экспорт своих данных в дру
гие приложения.
В середине 90х годов в
США была разработана об
щая модель информации –
СIM, которая была стандар
тизирована Международ
ной электротехнической ко
миссией в виде стандарта
МЭК 61970. Цель этого
стандарта – создание об
щей модели обмена инфор
мацией между электро
энергетическими приложе
ниями,
разработанными
разными производителями.
«В СIMмодели с помо
щью прописанных стандар
тов вы описываете энерго
систему, но не просто ха
рактеристики оборудова
ния, как в программах пас
портизации, а топологию
сети и взаимосвязь элемен
тов энергосистемы с их ха
рактеристиками, – пояснил
Сергей Германович, – по
сути, это чтото вроде базы
данных, только более слож
ной конфигурации. В CIM
есть разные подразделы,
которые
предназначены
для разных задач. Ради
кально изменилась общая
идеология: с помощью
SСADAсистемы вы вноси
те первичные данные, с по
мощью других задач можно
эквивалентировать их, про
изводить расчеты. Общая
идея в том, чтобы можно
было взять любое сторон
нее приложение и без ка
кихлибо дополнительных
манипуляций, подключив

его к своей СIMмодели,
начать работу».
На основе стандартов
СIM работают энергосис
темы европейских госу
дарств: в 2014 г. Сообще
ство системных операторов
Евросоюза приняло реше
ние о запрете ПО, не ис
пользующего СIMмодель.
Россия в этом году закончи
ла создание модели, и сис
темный оператор уже пере
ходит на работу по стандар
ту МЭК 61970.
«Поскольку наша энер
госистема работает в тес
ном контакте с энергосисте
мами соседних стран, нас
очень интересуют их СIM
системы. Кроме этого, с по
мощью перехода на данный
стандарт мы, например,
сможем рассчитать норма
тив расхода электроэнер
гии при электропередаче в
электросетях и решить дру
гие актуальные задачи. И
наконец, другого пути, кро
ме как перехода всех диспет
черских комплексов на
CIMмодель, нет: у нас не
будет ресурсов на исполь
зование других подходов»,
– заострил внимание на
чальник службы информа
ционноизмерительных си
стем РУП «ОДУ».
Внедрение автоматизи
рованных оперативных ин
формационных диспетчер
ских комплексов на базе
стандарта МЭК 61970 по
высит эффективность уп
равления функционирова
нием энергосистемы как в
нормальных, так и в аварий
ных и послеаварийных ре
жимах, а также обеспечит
надежный прием и транс
портировку энергии, позво
лит оперативно получать
всем предприятиям электро
энергетики качественную
информацию о режимах ра
боты и состоянии ОЭС.

«Тепловая»
автоматизация –
комплексный подход
Выступление Игоря ФЕ)
ДОРИНЧИКА, начальника
отдела автоматизирован
ных систем управления
РУП «Минскэнерго», было
посвящено комплексной ав
томатизации технологичес
ких процессов тепловой
электростанции на приме
ре Минской ТЭЦ5.
Полномасштабная АСУ
ТП, впервые созданная
вместе со строительством
энергоблока и управляю
щая всем оборудованием на
ТЭЦ5, была введена в экс
плуатацию еще в 1995 г.
АСУ ТП «МАУСТ250Т»,
или Микропроцессорная
автоматизированная управ
ляющая система, управля
ет энергоблоком ст. №1.
Она была разработана спе
циально для Минской
ТЭЦ5 львовскими проек
тировщиками. Микропро
цессорная система состоит
из трех уровней: полевого,
который управляет всем
традиционным оборудова
нием, «нижнего» или кон
троллерного и «верхнего»,
представляющего разветв
ленную локальную вычис
лительную сеть на базе про
мышленного компьютерно
го оборудования Advanced и
Axiom. Система имеет еди
ную
централизованную
оперативную базу данных,
такт которой составляет
меньше 100 мс. 80 работа
ющих авторегуляторов уп
равляют технологическим
процессом, который регу
лируется на специализи
рованном пульте управле
ния – ПИУ.
«ТЭЦ5 – станция, на
которой все основные и
вспомогательные системы
переведены в автоматичес

кий режим, – отметил
Игорь Федоринчик, – в
единый информационный
центр поступают оператив
ные данные о режиме рабо
ты энергоблоков, техничес
ком состоянии оборудова
ния в реальном времени,
показателях работы тепло
сети в пределах территории
обслуживания
станции.
Все это объединено в сис
тему управления, которая
позволяет руководству опе
ративно принимать реше
ния».
В 2011 г. начал работу
новый энергоблок Минской
ТЭЦ5, тоже полностью ав
томатизированный. Три ос
новные системы АСУ ТП
энергоблока ст. №2 управ
ляют котломутилизатором
и вспомогательным обору
дованием, ГТУПТУ и воз
душным компрессором, ге
нератором, электрообору
дованием и РЗА. Система
интегрирует все основные и
вспомогательные системы
управления ПГУ воедино,
позволяет децентрализо
вать управление основным
и вспомогательным обору
дованием, а также в полном
объеме использовать авто
матическое функциональ
ногрупповое управление
(ФГУ), то есть запускать и
останавливать газовую тур
бину, менять уровень на
грузки и т.п. За счет этого
достигается высокая манев
ренность блока №2 ПГУ –
он может работать в диапа
зоне нагрузок от 30 до
100% и набирать или сбра
сывать мощность со скоро
стью 18 МВт в минуту. Во
многом благодаря АСУ ТП,
КПД второго энергоблока
ТЭЦ5 составляет 57%.
Автоматизация всех про
цессов на станции позволя
ет в значительной степени
снять нагрузку с оператив

Третий доклад секционного
заседания также был посвя
щен автоматизации тепло
источников. Еще совсем не
давно вопрос диспетчери
зации тепловых сетей, не
только информационной, но
и на уровне доступа к обо
рудованию, стоял достаточ
но остро. Сейчас же наблю
даются серьезные подвиж
ки: в лидерах Гродно и Мо
гилев. К ним недавно при
соединился и Бобруйск.
Опытом диспетчеризации
тепловых сетей и оборудо
вания филиала «Бобруй
ские тепловые сети» поде
лился в своем выступлении
исполняющий обязанности
главного инженера филиа
ла «Бобруйские тепловые
сети» РУП «Могилевэнер
го» Сергей ПАСЬКО.

Архитектурный проект
был разработан еще в
2006 г., но только 30 июня
текущего года объект «Дис
петчеризация тепловых се
тей и электрооборудования
БТС с переводом на АСУ
ТП» был введен в эксплуа
тацию.
АСУ ТП реализована
в Бобруйске с помощью
аппаратного
комплекса
SCADAсистемы на основе
ПО компании Wonderware.
Она обеспечивает сбор,
обработку, отображение и
архивирование информа
ции в режиме реального
времени.
С помощью SCADAси
стемы можно визуализи
ровать весь технологичес
кий процесс, дистанционно
управлять устройствами,
настраивать
параметры
управления, представлять
технологические парамет
ры в виде графиков, вести
архив изменений и наруше
ний, своевременно обнару
живать аварийные и пред
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ция
цессов
аварийные ситуации, а
также разграничивать уро
вень доступа к системе для
операторов и технологов.
Диспетчер может прини
мать оперативные реше
ния, находясь на расстоя
нии до 35 км! Также все
данные доступны через
веббраузер, что позволя
ет руководителям на своих
рабочих местах оценивать
обстановку и давать указа
ния персоналу. Доступ к
функциям управления тех
нологическим оборудова
нием производится только
через парольный доступ, а
связь между объектами
диспетчеризации органи
зована через отдельную
сеть передачи данных.
Сергей Пасько отметил,
что система предоставляет
пользователю информацию
о расходах теплоносителя,
его температуре и давле
нии. «Это позволяет анали
зировать показатели и при
нимать решения на участ
ках, которые имеют либо
повреждения, либо не
санкционированные воздей
ствия со стороны абонен
тов. Диспетчеризация Боб
руйских тепловых сетей по
зволяет следить также за
пожарной или аварийной
обстановкой, состоянием
оборудования, затоплени
ем, открытием или закры
тием дверей. На объектах
ведется видеонаблюдение,
поэтому при возникновении
какихлибо внештатных си
туаций можно проверить
картинку, узнать причину и
сориентироваться в даль
нейших действиях», – по
дытожил он.
Помимо основного про
екта были реализованы
АСУ ТП вспомогательного
оборудования, например
насосов, что позволяет сле
дить за параметрами сете
вой, подпиточной или тех
нической воды.
Эффект от диспетчери
зации выражается в повы
шении эксплуатационной
надежности, оперативнос
ти управления, оптимиза
ции режимов работы теп
ловой сети и снижении по
терь тепловой энергии.

Однофазные
замыкания
на землю – найти
и обезвредить!
Инженер ОРАЭС РУП
«Белнипиэнергопром» Иг)
нат ТЕЛЮК в рамках секции
представил доклад «Опыт
разработки и эксплуатации
автоматизированной систе
мы поиска однофазных за
мыканий на землю в элект
рических сетях», где расска
зал о разработке, реализо
ванной в филиале «Гомель
ские электрические сети»
РУП «Гомельэнерго».

Однофазное замыкание
на землю наиболее часто яв
ляется причиной поврежде
ния оборудования в электри
ческих сетях 6–10 кВ. На се
годняшний день основными
типами защиты являются
максимальная и направлен
ная токовая защита нулевой
последовательности. Мину
сами таких защит является
недостаточная селектив
ность и необходимость уста
новки нескованных резисто
ров. Чтобы решить данную
проблему, РУП «Белнипи
энергопром» разработало и
внедрило централизован
ную защиту, способную се
лективно работать как в ка
бельных, так и в воздушных
сетях при любом режиме
работы нейтралей. Данная
система позволяет опреде
лить поврежденные присо
единения при однофазном и
круговом замыкании на зем
лю длительностью 10 мс и
токе замыкания 1 А. Автома
тизированная система поис
ка однофазных замыканий
(АСПОЗЗ) адаптивна к из
менению
конфигурации
электрических сетей, может
селективно функциониро
вать при любом режиме ра
боты нейтралей, в том чис
ле и комбинированном, а
также исключает необходи
мость рассчета уставок.
С мая 2015 г. такая сис
тема функционирует в Но
вобелицком районе Гомеля:
под защитой находится не
сколько объектов энергоси
стемы на 325 фидеров –
около 20 км2 района элект
рических сетей. Контрол
лер для автоматизирован
ной системы представляет
собой компактный шкаф
белорусского
производ
ства, который легко смонти
ровать и демонтировать как
в помещении, так и вне его,
а два таких контроллера
способны выполнять функ
ции небольшой подстан
ции. Мониторинг в системе
осуществляется с помощью
программы «Спектр», кото
рая подключается к шинам
10 кВ через делители. Она
может выдавать осциллог
рамму по событию либо по
требованию, а длитель
ность ее записи зависит от
длительности события. Ин
формация с объектов обнов
ляется каждые 20 с и может
быть представлена не толь
ко в оперативном режиме,
но и в динамике – в виде

журналов за час, за сутки
или за месяц.
«Использование подоб
ных систем просто необхо
димо: все способы, напри
мер математическое моде
лирование, а также испыта
ния, не дают полной карти
ны», – подчеркнул Игнат
Телюк.
Данная система поиска
замыканий функционирует
уже больше года. В Ново
белицком районе Гомеля
была получена количе
ственная оценка аварийных
событий в период с мая
2015 г. по июль 2016 г. на
ПС 110 кВ «Новобелица».
Однофазные замыкания на
землю составляют 86% от
всех аварийных событий,
произошедших на ПС. Пос
ле анализа данных, полу
ченных с помощью систе
мы, стало понятно, что экс
плуатация низкоуровневых
резисторов на данной под
станции нецелесообразна.
Ко всему прочему, система
может использоваться и
диспетчерами, для нагляд
ного отображения участка с
поврежденным присоеди
нением. То есть система мо
жет служить хорошим по
мощником как оперативно
му персоналу электросетей
в аварийных ситуациях, так
и при планировании режи
ма работы сети.
Вслед за представителем
Белнипиэнергопрома с со
держательным
докладом
выступил заместитель на
чальника отдела учета и ка
чества электроэнергии, за
ведующий группой АСКУЭ
РУП «Белэнергосетьпро
ект» Виктор ГОРОВОЙ. Он
поднял вопросы безопасно
сти сетевой ITинфраструк
туры объектов Белорусской
энергосистемы. Теме его
доклада посвящен отдель
ный материал в №19 газе
ты «Энергетика Беларуси».

«Умный объект»
В завершение работы в сек
ции начальник ПТО ОАО
«Белэнергосвязь» Светла)
на КНОТЬКО выступила с
докладом «Автоматизация
систем безопасности на
объектах энергоснабжаю
щих организаций».

Разработка единой кон
цепции оснащения объектов
энергетики системами безо
пасности на данном этапе
позволит в дальнейшем
прийти к постепенному
объединению систем безо
пасности всех объектов
электроэнергетики с выво
дом сигналов о состоянии
объектов на центральные
пульты управления. Это по
зволит контролировать не
только безопасность боль
ших объектов с постоянным
пребыванием людей, но и

удаленных трансформатор
ных подстанций. ОАО «Бел
энергосвязь» специализи
руется на комплексе работ
по проектированию, монта
жу и наладке систем безо
пасности объектов. К ним
относятся противопожар
ные системы, охранная сиг
нализация, видеонаблюде
ние, система контроля дос
тупа. Комплексный подход
к оборудованию объектов
системами безопасности по
зволяет максимально эф
фективно использовать их
возможности, а также зна
чительно сократить время
реагирования персонала на
ту или иную ситуацию, так
как программа автоматичес
ки выводит на экран зону
и изображение с нужной
видеокамеры, где произош
ло ЧП.
«Нашей компанией пос
ле тщательного анализа
предложения было приня
то решение для верхнего
уровня комплексных систем
безопасности использовать
программный продукт «Си
менс»
под
названием
Desigo CC. Эта программа
позволяет интегрировать
абсолютно все системы зда
ний и сооружений, начиная
от систем климатконтроля
до систем безопасности. Ее
можно адаптировать под
уже имеющиеся программ
ные продукты и эффектив
но управлять ими центра
лизованно», – отметила
Светлана Кнотько.
Данную
программу
можно сравнить с техноло
гией «умный дом», только
управляющей не жилым
домом, а рабочим объек
том, ведь в отличие от ис
пользующихся на нынеш
нем этапе узконаправлен
ных систем, Desigo CC
обеспечивает полный ком
плекс управления объек
том. Пользовательский ин
терфейс
предлагаемого
продукта не предусматри
вает «наслоения окон», а
способен делить экран на
пять зон, чтобы ничего не
упустить из виду. Кроме
того, программа снабжена
простым инструментом со
здания графиков, а также
чертежей в программе
AUTOCAD. В ноябре –
декабре Белэнергосвязь
совместно с компанией
«Сименс» проведет ознако
мительные информацион
ные семинары по системам
безопасности объектов,
куда будут приглашены
представители всех орга
низаций энергосистемы.
Секционное заседание
выдалось насыщенным ин
формацией: была затрону
та обширная тема, и ввиду
этого охват получился не
сколько фрагментарным,
поэтому руководителем сек
ции Александром Сиваком
было выдвинуто предложе
ние продолжить эту важ
ную тему семинара в следу
ющем году в рамках конг
ресса, уделив особое внима
ние реализации программы
автоматизации в энергоси
стеме. Участники секцион
ного заседания поддержали
эту инициативу.
Наталья
МИХАЛЬЦОВАГАЙДУК

Дискуссионная
площадка
Деловая программа 21го Белорусского
энергетического и экологического форума
включала пленарное заседание, более 10 научно
практических семинаров, специализированные
конференции и форумы, презентации компаний –
участников выставки, на которых отечественные и
зарубежные эксперты представили современные
технологические решения в области энергетики
и экологии.
Пленарное заседание Белорусского энергетического
и экологического конгресса «Инновационное развитие
энергетики как фактор повышения энергетической бе
зопасности Республики Беларусь» началось с выступ
ления министра энергетики Владимира ПОТУПЧИКА.
Он подробно остановился на различных аспектах раз
вития топливноэнергетического комплекса Беларуси.
«К 2021 г. реализация государственных проектов в об
ласти электроэнергетики позволит снизить долю энер
гоисточников, работающих на природном газе, с 97%
до 70–75% и обеспечить экономию топливных ресур
сов до 850 тыс. т у.т., уйти от импорта в балансе элект
роэнергии», – рассказал он.
Также Владимир Потупчик отметил, что в ближай
шее время энергетическая политика будет направлена
на дальнейшее повышение энергетической безопаснос
ти и надежности электроснабжения, снижение тари
фов и удельных расходов топлива на выработку энер
гии, диверсификацию видов топливноэнергетических
ресурсов. Главными приоритетами в развитии энерго
системы до 2020 г. будет строительство Белорусской
АЭС и ее интеграция в энергосистему, ввод около 350
МВт высокоэффективных генерирующих мощностей,
развитие электросетей.
Глава отрасли также прокомментировал создание об
щего электроэнергетического рынка, которое предус
мотрено в рамках ЕАЭС до июля 2019 г. «В этой связи
мы должны пройти серьезный путь создания собствен
ного рынка, – сказал Владимир Потупчик. – Эта рабо
та будет проводиться в рамках Закона об электроэнер
гетике, концепция которого сейчас находится на рас
смотрении в правительстве».
Закон предусмотрит совершенствование системы
управления энергетической отраслью и создаст равные
условия для всех хозяйствующих субъектов, которые за
нимаются производством, распределением и сбытом
электроэнергии.
Ия МАЛКИНА, первый заместитель министра при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб
лики Беларусь, рассказала об экологии и ее связи с раз
витием энергетики. «Экономика, энергетика, эколо
гия – важнейшие направления устойчивого развития
на современном этапе», – отметила она.
Анатолий СИЛЬЧЕНКО, заместитель председателя
Государственного комитета по науке и технологиям, под
черкнул, что по итогам Белорусского энергетического и
экологического форума уже подписано 10 договоров по
сопровождению отдельных научных разработок. А пред
седатель Государственного комитета по стандартизации
Виктор НАЗАРЕНКО рассказал, что в ЕАЭС планиру
ется ввести технический регламент о безопасности вы
соковольтного оборудования.
Кроме этого, на пленарном заседании выступил ди
ректор Института энергетики НАН Беларуси Антон
БРИНЬ, который рассказал об энергетической безопас
ности в Республике Беларусь и развитии технологий
преобразования энергии. Особый интерес вызвал док
лад эксперта Австрийского энергетического агентства
Леонардо БАРРЕТО)ГОМЕСА на тему «Использова
ние возобновляемых источников энергии для целей
электроснабжения в Австрии в контексте политики Ев
ропейского союза».
Заседание завершилось диалогом: спикеры ответи
ли на актуальные вопросы по тематике докладов.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Трансфер германского опыта
10 октября в Минске прошел
V БелорусскоГерманский
энергетический форум,
организованный
Министерством энергетики
Беларуси совместно с
Представительством немецкой
экономики в нашей стране.
Обмен передовым опытом,
практическая направленность
выступлений, возможность
задать вопросы и узнать
мнение коллег по острым
проблемам – свои часы в этот
день сверили энергетики и
представители бизнеса обеих
стран.
Доказательства того, что мероп
риятие пользуется популярностью
и авторитетом, привел на пресс
конференции глава Представи
тельства немецкой экономики в
Беларуси Владимир АВГУСТИН)
СКИЙ: «Наша площадка для об
мена опытом вышла на новый уро
вень. Если раньше Беларусь и Гер
мания лишь «присматривались»
друг к другу, то сейчас обе страны
выходят на значительные объемы
реализации совместных проектов
в энергетической сфере. Растет и
число заинтересованных – на
нынешний форум зарегистриро
валось более 200 человек».
Сразу после прессконферен
ции стартовало пленарное заседа
ние, центральной темой которого
стала политика энергоэффектив
ности в Беларуси и Германии.

Разные приоритеты,
схожие цели
«Беларусь не имеет достаточного
количества собственных энерго
ресурсов, поэтому в последние
годы наша деятельность была на
правлена на сокращение издер
жек. И мы достигли значительных
успехов – энергосистема стала
эффективной и экономичной. Тем
не менее опыт Германии для нас
весьма поучителен, мы внима
тельно изучаем подходы страны к
реализации проектов в области
развития ВИЭ, энергоэффектив
ности и энергосбережения», –
подчеркнул в приветственном

Кристина Хаверкамп готовится к своему докладу. На пленарное заседание форума зарегистрировались
более 200 специалистов.

слове первый заместитель мини
стра энергетики Республики Бе
ларусь Леонид ШЕНЕЦ.
В своем докладе Леонид Васи
льевич рассказал в том числе об
энергоисточниках на местных
топливноэнергетических ресур
сах. Сегодня в стране работают 22
миниТЭЦ на местных ТЭР мощ
ностью 130 МВт, около 3200 ко
тельных тепловой мощностью по
рядка 6000 МВт, 50 гидроэлект
ростанций (35,1 МВт), 37 фото
электрических станций (23,4
МВт), 16 биогазовых комплексов
(24 МВт), 56 ветроэнергетичес
ких установок (59,3 МВт).
Установленная электрическая
мощность энергоисточников на
ВИЭ, принадлежащих юридичес
ким лицам и ИП, с которыми РУП
облэнерго заключили договоры на
покупку электроэнергии, состав
ляет 107,9 МВт. Еще 56,2 МВт
генерирующих мощностей на ВИЭ
находятся на балансе Минэнерго.
Планируется, что с вводом
АЭС и двух крупных ГЭС на реке
Западная Двина доля импортиру
емого природного газа в произ
водстве электрической и тепловой
энергии будет снижена до 70%,
а экономия топливноэнерге
тических ресурсов составит
850 тыс. т у.т. ежегодно.
«Беларусь и Германия имеют
разные приоритеты в области
энергетики, но наши цели очень
похожи, – начала свой доклад об
«энергетическом повороте» в Гер
мании директор Немецкого энер
гетического агентства (dena) Кри)
стина ХАВЕРКАМП. – Мы ви
дим стремление вашей страны и
готовы делиться уже наработан
ным опытом».
Центральными элементами
«энергетического поворота» Гер
мании являются всестороннее
использование ВИЭ, отказ от эк
сплуатации АЭС и защита кли
мата – таким будущее энергети
ки увидело население ФРГ, при
няв на себя обязательство опла
чивать недешевые перемены.
В результате на 2015 г. доля
ВИЭ в общем объеме производ

ства энергии в Германии состави
ла 26,2%. На буром и каменном
угле вырабатывается 43,2% элек
троэнергии, 9,4% – на природном
газе, еще 15,8% – на ядерных
энергоблоках, которых в ФРГ на
сегодня остается еще 8. К 2050 г.
страна собирается генерировать с
помощью ВИЭ 80% необходимой
энергии, а атомную энергетику
планирует полностью исключить
из энергобаланса к 2022 г.
Важным вектором «энергети
ческого поворота» Германии явля
ется также уменьшение потреб
ления энергии на отопление и го
рячее водоснабжение жилых зда
ний, а также актуальный и для
Беларуси вопрос развития элект
ромобильного транспорта.
Если в 2009 г. в ФРГ насчиты
валось 2000 электромобилей, то
по результатам 2015 г. их исполь
зуется уже более 25 000. Феде
ральное правительство выдает
покупателям электрокаров пре
мию в размере 4000 евро, предус
матривает средства для развития
зарядной инфраструктуры. Одна
ко, по мнению директора dena, су
ществующие преференции помо
гают развитию этого направления
не так быстро, как планировалось.

В поисках оптимального
баланса
Специализированная часть фору
ма была разделена на две панели.
На одной из них специалисты дис
кутировали о вызовах и принима
емых решениях в области интег
рации «зеленой энергии» в энер
госистему. Руководил дискуссией
первый заместитель генерально
го директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр
СИВАК.
«Развитие «зеленой энергети
ки» в Беларуси проходит непрос
той путь. Регулирование повыша
ющих коэффициентов, принятие
системы квотирования, будущие
проблемы с прохождением суточ
ного графика нагрузок в связи с
вводом АЭС – мы до сих пор ищем
оптимальный путь для развития

источников на ВИЭ», – задал тон
панели Александр Владимирович.
Об основных нормативных пра
вовых актах в области создания ус
тановок по использованию ВИЭ
рассказал начальник управления
энергоэффективности Минэнерго
Сергей ТИМОШКИН.
В Беларуси давно действуют
меры государственной поддержки
для тех, кто инвестирует в «зеле
ную энергетику». Такому инвес
тору гарантируются подключение
к государственным сетям, приоб
ретение электроэнергии и оплата
с применением повышающих ко
эффициентов.
С 2015 г. строительство источ
ников на ВИЭ квотируется в ут
вержденном порядке: в 2016–
2018 гг. в эксплуатацию планиру
ется ввести 215 МВт объектов «зе
леной энергетики». Ситуации, ког
да выработка энергии направлена
на энергоснабжение собственной
хозяйственной деятельности, госу
дарством не квотируются.
«Инвестор, приходящий в Бе
ларусь, должен быть проинфор
мирован обо всех тонкостях зако
нодательства, актуальном состоя
нии энергетики и экономики стра
ны», – подчеркнул консультант
Представительства немецкой эко
номики в Беларуси Валентин
ЛИТВИНОВ. Именно для этих
целей Представительство разра
ботало страновой отчет «Созда
ние био, ветроэнергетических
установок и парков солнечной
энергии в Беларуси». Данное ис
следование было презентовано в
рамках панельной дискуссии.
Из доклада эксперта Федераль
ного агентства сетей ФРГ Алек)
сандра ЛИНОВА стало известно,
что некоторые страны Европы ре
гулируют развитие «зеленой энер
гетики», как и Беларусь. Строи
тельство источников на ВИЭ кво
тируется в Италии, Бельгии, Шве
ции, Румынии, Польше, Велико
британии, а также Норвегии, не
входящей в Евросоюз. В Германии
устанавливаются так называемые
«коридоры расширения».
С 2017 г. в ФРГ государство

прекратит устанавливать цены на
электроэнергию, а их формирова
ние будет отдано на откуп рын
ку – тарифы будут складываться
на основе тендерных процедур.
Вместо стабильно высокой над
бавки за генерацию на ВИЭ при
дет плавающая «премия за пря
мую продажу», что должно стиму
лировать инвесторов к снижению
издержек и отходу от ментальнос
ти «произвел, продал и забыл».
Присутствующих в зале спе
циалистов заинтересовали фак
тические тарифы на электроэнер
гию в Германии. Александр Линов
ответил, что цена одного киловатт
часа для населения ФРГ состав
ляет в среднем 28 евроцентов, из
них около 6,35 цента – отчисле
ния за развитие «зеленой энерге
тики». К слову, предприятия пла
тят за энергию значительно мень
ше, а крупные промышленники
(с потреблением более 1 ГВт в
год) и вовсе освобождаются от «зе
леного налога».
В продолжение темы выступил
начальник управления экономики
ГПО «Белэнерго» Вячеслав ДУ)
БОВИК, рассказавший о тариф
ной политике и проблемах реали
зации мер, направленных на ис
пользование ВИЭ в Беларуси.
Цифры, приведенные специали
стом, говорили сами за себя.
Затраты на производство элек
троэнергии на энергоисточниках
ГПО «Белэнерго» сегодня состав
ляют 4,8 цента США за киловатт
час. Тариф на покупку энергии,
произведенной инвестором с ис
пользованием энергии ветра и
движения водных потоков, в пер
вые десять лет со дня ввода в эксп
луатацию установок равен 14,8
цента США; древесного топлива,
биомассы и биогаза – 16 центам;
энергии солнца – 30,8 цента.
Прогнозируется, что в 2016 г.
объем покупной электроэнергии
от установок, работающих на
ВИЭ, составит 281,8 млн кВт·ч.
Затраты ГПО «Белэнерго» на ее
приобретение составят 49,5 млн
долларов США. Для сравнения:
если бы тот же объем электро
энергии энергосистема произве
ла на своих источниках, ее сто
имость составила бы 13,5 млн
долларов США.
…Программу панельной дис
куссии продолжили доклады пред
ставителей германских компаний,
уже реализовавших проекты
в Беларуси или планирующих
инвестировать в энергетический
сектор республики. Завершился
форум посещением Минской
ТЭЦ2, снабжающей тепло и
электроэнергией центральную
часть столицы, а также энергоэф
фективного дома в минском мик
рорайоне Лошица9.
Содержательные доклады, ос
трые проблемы, споры по злобод
невным вопросам, возможность
узнать мнение экспертов по са
мым актуальным темам развития
европейской энергетики: Бело
русскоГерманский форум стал
ярким началом Белорусского
энергетического и экологического
форума, задав ему общий дискус
сионный тон.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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28 сентября в Минске
генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ и вицепрезидент
компании «Сименс АГ» Вилли
МАЙКСНЕР заключили
Соглашение о сотрудничестве.
Стороны намерены совместно
проработать концептуальные и
предварительные
технические
решения возможного использова
ния газотурбинных энергетичес
ких установок компании «Си
менс» для проекта «Строитель
ство пиковорезервных энергоис
точников в Республике Бела
русь».
Среди приоритетных направ
лений сотрудничества – внедре
ние комплексных энергосберега
ющих решений для модернизации
технологических процессов на
объектах электроэнергетики.
В ходе встречи министр энер
гетики Республики Беларусь
Владимир ПОТУПЧИК отметил,
что наша страна всегда открыта
к сотрудничеству на взаимовы
годных условиях, а предпочтение
отдается энергоэффективным
проектам с использованием со
временного оборудования ком
паний, хорошо зарекомендовав
ших себя на белорусском рынке.
Министр энергетики также по
благодарил представителей кон
церна «Сименс» за конструктив
ные подходы к урегулированию
вопросов по сервисному обслу
живанию поставленного обору
дования.

Подписано соглашение
с Siemens

Вилли Майкснер и Евгений Воронов закрепили рукопожатием
намерения о сотрудничестве

Вицепрезидент
компании
«Сименс АГ» выразил благодар
ность белорусской стороне за пре
доставление возможности пре

зентации компетенций компании
в энергетическом секторе. «За
время, проведенное в Республике
Беларусь, наш концерн впечатлен

профессионализмом в организа
ции работ в энергетике, компе
тентностью и дальновидностью
белорусских специалистов, об
щей нацеленностью на дальней
шее развитие и использование но
вейшего оборудования, рацио
нальным подходом при реализа
ции инвестиционных проектов»,
– подчеркнул Вилли Майкснер.
В тот же день, 28 сентября,
компания «Сименс» организова
ла дискуссионную площадку для
обмена мнениями между специа
листами двух стран в сфере элек
троэнергетики. В конференции по
вопросам генерации электроэнер
гии, сервисного обслуживания
оборудования и презентации ши
рокого круга возможностей гер
манской компании в сфере элект
роэнергетики приняли участие
представители организаций ГПО
«Белэнерго», а также президент
ОАО «Сименс» в Российской Фе
дерации Дитрих МЕЛЛЕР и пер
вый заместитель министра энер
гетики Леонид ШЕНЕЦ.
Компания «Сименс АГ» хоро
шо зарекомендовала себя на бе
лорусском рынке. Энергоснаб
жающие организации Белорус
ской энергосистемы имеют дав
ний положительный опыт со

трудничества с этим ведущим
мировым технологическим кон
церном.
С 2011 по 2016 г. в ГПО «Бел
энерго» введены в эксплуатацию
780 МВт генерирующих мощнос
тей с применением оборудования
компании «Сименс». Наиболее
значимые из таких проектов – это
энергоблоки с применением паро
газовых технологий с газовыми
турбинами компании «Сименс»
на Лукомльской ГРЭС, Березов
ской ГРЭС, Борисовской ТЭЦ,
Минской ТЭЦ2 и других объек
тах.
Кроме того, в Белорусской
энергосистеме используется ши
рокая линейка электротехничес
кого оборудования производства
компании: генераторы, силовые
трансформаторы и токоограничи
вающие реакторы, измеритель
ные трансформаторы, элегазовые
выключатели, эксплуатируется
более 600 устройств релейной за
щиты и автоматики.
В ходе эксплуатации оборудо
вание компании показало себя как
надежное, функциональное и вы
сокоэффективное, отвечающее
современным требованиям по
электро и пожаробезопасности.
По материалам ГПО «Белэнерго»

НОВОСТИ СНГ

Вектор теплоснабжения России
7–8 сентября в Москве
состоялась научно
практическая конференция,
посвященная проблемам
и приоритетам развития
систем теплоснабжения
в Российской Федерации.
Мероприятие собрало
ведущих отраслевых
экспертов.
Центральным событием первого
дня конференции стало пленар
ное заседание. На нем обсужда
лись изменение рынка тепловой
энергии и условия функциониро
вания теплоснабжающих органи
заций, определение приоритет
ных стратегических направлений
развития теплоснабжения РФ,

механизмы привлечения инвести
ций в отрасль.
Среди основных проблем были
названы тенденция к уменьшению
общего объема отпускаемой ТЭЦ
тепловой энергии, значительный
износ генерирующего оборудова
ния и тепловых сетей, недостаточ
ное финансирование отрасли.
Участники конференции пришли
к выводу, что в сложившихся ус
ловиях, кроме сосредоточенности
на строительстве новых активов,
необходимо максимально исполь
зовать потенциал действующего
оборудования.
На конференции выступали и
специально приглашенные пред
ставители власти. Так, первый
заместитель председателя Коми

тета Государственной Думы РФ по
энергетике Юрий ЛИПАТОВ
проинформировал о некоторых
итогах работы Госдумы 6го созы
ва, связанных с энергетикой.
Докладчик отметил, что форми
рование федеральной законода
тельной базы для системной рабо
ты всех отраслевых субъектов пол
ностью завершено. В 2003 г. в
России был принят Закон «Об
электроэнергетике», в 2009м –
«Об энергосбережении и энерго
эффективности в жилищноком
мунальном секторе», в 2010м –
«О теплоснабжении», в 2011м –
«О водоснабжении и водоотведе
нии». «Шлифовка» и корректи
ровка принятых документов будет
проводиться постепенно, по мере

накопления практического опыта.
Во второй день конференции
работа велась в формате трех сек
ций. В повестку дня вошли обсуж
дение системы технического регу
лирования в сфере теплоснабже
ния, вопросы обеспечения разви
тия региональных систем тепло
снабжения, а также проблемати
ка организации работы с Мин
строем и Минэнерго России по
созданию общедоступного банка
данных о наиболее эффективных
технологиях в сфере теплоснаб
жения, а также разработке Пра
вил технической эксплуатации
объектов теплоснабжения и теп
лопотребляющих установок.
Во время секционных заседа
ний представители регионов Рос

сии поделились с коллегами опы
том успешного решения проблем
во взаимодействии между органа
ми власти, потребителями и по
ставщиками тепловой энергии.
Отдельное внимание было уделе
но зарубежному опыту, в частно
сти, теплоэнергетике стран се
верной Европы, которые взяли
уверенный курс на централизо
ванное теплоснабжение.
Подводя итоги научнопракти
ческой конференции, ее участни
ки отметили, что проблем в сфере
теплоснабжения России остается
немало, но определенные сдвиги
в их решении уже имеются.
По материалам energosovet.ru,
rosteplo.ru, npsr.ru подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

Согласован проект Программы формирования
общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
10 октября на совещании
руководителей
уполномоченных органов
государств Евразийского
экономического союза (ЕАЭС)
под председательством члена
Коллегии (министра) по
энергетике и инфраструктуре
Евразийской экономической
комиссии Адамкула Жунусова
согласован проект Программы
формирования общего
электроэнергетического рынка
ЕАЭС.

Программой предусмотрено созда
ние к июлю 2019 г. условий для
организации как централизованных
торгов электроэнергией, так и осу
ществления торговли по свободным
двухсторонним договорам. В этих
целях планируется создать элект
ронные системы торговли электро
энергией по срочным контрактам и
на сутки вперед, а также информа
ционную систему общего электро
энергетического рынка ЕАЭС.
Согласно Программе Комис
сия совместно с государствами

ЕАЭС разработает правила тор
говли электрической энергией,
правила доступа к услугам субъек
тов естественных монополий в
сфере электроэнергетики, прави
ла определения и распределения
пропускной способности межго
сударственных линий электропе
редачи и ряд других актов для ре
гулирования рынка.
В дальнейшем проект докумен
та будет вынесен на рассмотрение
Коллегии ЕЭК.
По материалам energocis.ru

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительномонтажные 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, прт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 2285128, 2285906, 2285907,
2285876, 2096667. Еmail: sl@sl.gin.by
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Будет хлеб – будет и песня
Лучшие работники
сельскохозяйственных
филиалов Белорусской
энергосистемы получили
награды за уборку урожая
зерновых и зернобобовых
культур на «Дожинках2016».
14 октября победителей отрасле
вого соревнования ждало белорус
ское Полесье. И без того позитив
ный общий настрой, царящий сре
ди участников предстоящего ме
роприятия, еще более дополнила
экскурсия по нескольким истори
ческим местам Брестчины. Гости
посетили доммузей Тадеуша Кос
тюшко, полюбовались «белорус
ским Версалем» – Ружанским
дворцом Сапег, а также увидели
дворцовый комплекс Пусловских в
Коссово. В единую нить все архи
тектурные объекты связала экс
курсовод, которая подробно расска
зала о каждом из них и упомянула,
что когдато во дворце Пусловских
было двенадцать башен – по чис
лу месяцев в году, и четыре из них,
символизировавшие самые уро
жайные месяцы – май, июнь,
июль и август – были самыми вы
сокими. К тому же, как оказалось,
граф Пусловский построил одну из
первых в Беларуси ГЭС.

«Хмелевские волоцуги»
и молочные фермы
Следующим пунктом назначения
стал филиал «Агроэнерго Зелене
вичи» РУП «Брестэнерго»: имен
но здесь прошло официальное от
крытие «Дожинок2016». Но
официальным его можно было
назвать лишь с поправкой: на «по
роге» новенького машиннотрак
торного двора гостей тепло встре
чали артисты народного театра
юмора, игры и песни «Хмелевские
волоцуги». С танцами, песнями,
дружескими объятьями и шутка
ми они провели гостей мимо
скульптур,
символизирующих
сельский быт, до главной сцены.
Министр энергетики Владимир
ПОТУПЧИК объявил праздник
открытым, а девушки в нацио
нальных строях вручили предста
вителям делегаций караваи из

Лучших работников агрофилиалов поздравил руководитель энергетической отрасли

муки нового урожая, которые вы
глядели как шедевры искусства.
Во время экскурсии по хозяй
ству директор филиала «Агро
энерго Зеленевичи» Леонид
МОСКАЛЕВИЧ продемонстри
ровал руководителям отрасли и
победителям соревнований ма
шиннотракторный двор филиала
и две молочнотоварные фермы –
Апеляновичи и Головчицы. Эти
объекты как нельзя лучше отра
жают деятельность филиала, ведь
его основное направление – про
изводство зерна и рапса. Для это
го кроме прочей техники здесь
есть два современных зерносу
шильных комплекса производи
тельностью 40 т/ч каждый. Так
же филиал специализируется на
производстве молока: числен
ность поголовья КРС составляет
3230 голов (из них 1700 – коров).
«В этом году мы наблюдаем
рост производства продукции, –
отметил Леонид Москалевич. –
Значительно увеличилась выруч
ка от реализации продукции на
шего предприятия: в этом году она
на 20% выше прошлогодних по
казателей. Укрепилась и матери
альнотехническая база: мы про
вели текущий ремонт молочното
варных ферм, заканчиваем рекон
струкцию ремонтной мастерской
и пополняем машиннотрактор
ный парк».
В этом гостям было несложно
убедиться во время экс
курсии: наверное, един
ственный день в году не
давно закупленная сель
скохозяйственная тех

ника стояла у дороги всем на за
гляденье.

Лавры хлебной нивы
Но буквально через час заглядень
ем стали уже сами участники ме
роприятия: в торжественной об
становке дома культуры Белоозер
ска победители отраслевого сорев
нования получили почетные гра
моты Министерства энергетики.
«Совместное подведение итогов
стало для нас доброй тради
цией, – отметил министр энерге
тики Владимир Потупчик, вручая
награды. – Радует, что набранные
темпы развития наших агропро
мышленных филиалов устойчивы,
а результаты на хлебной ниве убе
дительно свидетельствуют о том,
что мы научились работать с зем
лей. По агрофилиалам организа
ций Минэнерго валовой сбор зер
новых и зернобобовых культур со
ставил 62,6 тыс. т при урожайнос
ти 42 ц/га, что значительно выше
средней урожайности по респуб
лике. Поэтому хотелось бы выра
зить самую глубокую благодар
ность за нелегкий труд, терпение,
ответственность всем, кто работал
на хлебной ниве. Уверен, что бла
годаря таким специалистам в сле
дующем году хлеборобный каравай
станет еще богаче».
Министр отметил, что лучших
показателей добились работники
сельскохозяйственного производ
ства филиалов «ВеснаЭнерго»
РУП «Витебскэнерго» и СХП
«Мазоловогаз» РУП «Витебск
облгаз» (выход зерна на 1 балло

гектар пашни 220,5 и 239 кг соот
ветственно). Интересно, что фи
лиал «ВеснаЭнерго» смог до
биться таких показателей скорее
вопреки всему: он специализиру
ется на производстве овощей, а не
зерна, а качество почвы там остав
ляет желать лучшего, поэтому
можно только догадываться, ка
ких усилий работникам стоила
победа.

Объединенные успехом
Подвел итоги жатвы и вручил гра
моты победителям трудовых со
ревнований среди работников
сельскохозяйственных филиалов
ГПО «Белэнерго» заместитель
генерального директора объеди
нения Сергей ШЕБЕКО.
На пашнях агрофилиалов
объединения трудились 47 экипа
жей (в том числе 7 семейных и
4 молодежных). Они собрали
32,6 тыс. т зерна при урожайности
37,7 ц/га. При этом 12 из них намо
лотили больше тысячи тонн зерна.
Отдельно стоит отметить агро
фирму «Лебедево» РУП «Минск
энерго», которая намолотила око
ло 6 тыс. т зерна. Среди лидеров
по урожайности также агрофир
ма «Старый Дворец» РУП «Грод
ноэнерго» (48,4 ц/га). А победи
телем соревнования за достиже
ние высоких показателей на убор
ке урожая зерновых и зернобобо
вых культур стал филиал «Весна
Энерго» РУП «Витебскэнерго».
«Неплохой урожай зерновых
удалось получить благодаря четкой
и слаженной работе механиза

торских кадров, агрономической и
инженерной служб, главных спе
циалистов и руководителей, – от
метил Сергей Шебеко. – Сегодня
у агрофилиалов есть все – сфор
мирована новая материальнотех
ническая база, появилась совре
менная техника как импортного,
так и отечественного производ
ства, чтобы получать хороший уро
жай, невзирая на непогоду. Впере
ди новые задачи, еще более ответ
ственные. Причем касается это не
только производства продукции, но
в первую очередь укрепления и по
вышения эффективности сельско
хозяйственного производства, по
вышения благосостояния людей.
Непросто дается хлеб: вырастить
и убрать урожай, сберечь каждое
зернышко – над этим из года в год
трудятся земледельцы. Низкий
поклон им за душистый и золотис
тый каравай на нашем столе».
Героев жатвы поздравил гене
ральный директор ГПО «Белтоп
газ» Леонид РУДИНСКИЙ, кото
рый в своем выступлении отме
тил, что высоких показателей уда
лось достичь благодаря добросо
вестному отношению к делу и са
моотверженному труду работни
ков села.
К словам благодарности присо
единился председатель Республи
канского комитета Белорусского
профессионального союза работ
ников энергетики, газовой и топ
ливной промышленности Влади)
мир ДИКЛОВ. Он поздравил зем
ледельцев с праздником, пожелал
сил, добра и дальнейших успехов и
вручил награды от имени РК проф
союза.
Но, пожалуй, главной благодар
ностью для работников в этот день
стала искренняя песня: ведь сразу
с тремя праздниками – Дожинка
ми, Днем матери и Покровом Пре
святой Богородицы – их поздрав
лял коллектив Барановичских ЭС
«Тальянка». Их голоса затрагива
ли самые тонкие струны в душах
гостей, а танцы зажигали искорки
в глазах. Ведь хлеб уже на столе, а
за ним – песня. Но не зря солнце
освещало этот день хлебнозоло
тистым цветом: всходят озимые, а
значит, впереди еще много труда и
новые награды.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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