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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

19 ноября состоялась 
торжественная церемония 
ввода в эксплуатацию  
реконструированной  
цифровой подстанции 
«Могилев-330» – первого 
подобного объекта такого 
класса напряжения  
в Беларуси. Генеральным 
подрядчиком выступила 
словенская компания RIKO 
d.o.o., строительно-монтаж-
ными работами занималось  
ОАО «Белэлектромонтаж-
наладка». 

В ходе мероприятия министр 
энергетики Виктор КАРАН-
КЕВИЧ отметил, что «Моги-
лев-330» – это уникальный 
для Белорусской энергоси-
стемы объект, где применены 
самые современные техноло-
гии и передовые решения и 
который существенно повысит 
надежность работы Могилев-
ского энергоузла. Кроме того, 
за счет высокой автоматизации 
подстанции будут значительно 
снижены эксплуатационные и 
трудовые затраты по ее обслу-
живанию.

«Широкое применение циф-
ровых технологий – это один 
из приоритетов нашей энерго-
системы. Данное направление 
развивается в соответствии с 
принятой ГПО «Белэнерго» 
стратегией информатизации и 
цифровой трансформации до 
2025 г. Проекты по внедрению 
современных IT-технологий 
реализуются в различных сфе-
рах отрасли: от создания «ум-
ных» распределительных сетей 
до предоставления качествен-
но новых услуг нашим потре-
бителям, – подчеркнул Вик-
тор Михайлович. – От лица 
Минэнерго я благодарю всех, 
кто принял участие в реали-
зации проекта реконструкции 
подстанции: строителей, про-
ектировщиков, особые слова 
благодарности хочу выразить 
заказчику в лице РУП «Моги-
левэнерго», а также нашему 
партнеру – компании RIKO, 
благодаря которой все это ста-
ло возможным. Рассчитываем 
на продолжение нашего взаи-
мовыгодного сотрудничества».
Генеральный директор РУП 
«Могилевэнерго» Констан-
тин ПУТИЛО обратил вни-

мание, что «Могилев-330» – 
это ключевая подстанция для 
областного центра, которая 
обеспечивает питание восьми 
близлежащих районов. Объ-
ект был введен в эксплуата-
цию еще в 1969 г., но за долгие 
годы оборудование устарело, 
и к тому же увеличились рас-
ходы на собственные нужды, 
поэтому в 2018 г. было приня-
то решение о реконструкции 
объекта.

«За три с половиной года 
было полностью заменено все 
оборудование открытого рас-
пределительного устройства 
330 и 110 кВ, реконструиро-
вано здание ОПУ, установлены 
новейшие на сегодня системы 
защиты и управления подстан-
цией, а также оборудование от 
ведущей европейской компа-
нии ABB. Мы уверены, что оно 
будет долго и надежно обеспе-
чивать бесперебойное энер-
госнабжение потребителей 
Могилевской области. На мой 
взгляд, получился великолеп-
ный объект, важность кото-
рого для региона невозможно 
переоценить».

Генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД 
вспомнил, что, когда стал под-

ниматься вопрос о реконструк-
ции подстанции, в отрасли су-
ществовали разные мнения. 
Даже сам глава энергосистемы 
сомневался, удастся ли вне-
дрить совершенно новые для 
Беларуси технологии, учиты-
вая тот факт, что во всем мире 
функционирует всего несколь-
ко подобных подстанций. 

«Совместно с руководством 
РУП «Могилевэнерго» мы 
все-таки приняли это решение, 
и, как оказалось, не зря – с от-
крытием подстанции энергоси-
стема, можно сказать, вышла 
на новый уровень развития. 
Выражаю огромную благо-
дарность всему коллективу 
организации за то, что приня-
ли вызов и взялись за работу, 
которая в нашей стране доселе 
не проводилась. Да, в ходе ре-
ализации проекта были труд-
ности, проблемные моменты, 
но все их удалось решить. Уве-
рен, подобная подстанция для 
Беларуси – не последняя, мы 
продолжим внедрять новей-
шие технологии – благо этот 
опыт у нас уже есть».

По словам специалистов, 
применение уникальных циф-
ровых решений на подстанции 
«Могилев-330» в сравнении 

с «классическим» оборудо-
ванием обеспечивает много 
существенных преимуществ. 
В их числе повышение эко-
номичности работы за счет 
установки энергоэффективно-
го оборудования, увеличение 
надежности, самодиагностика 
и прогноз работоспособности 
оборудования, безопасность 
управления и обслуживания, 
минимизация человеческо-
го фактора при управлении 
оборудованием, уменьшение 
площади подстанции, возмож-
ность передачи всех данных, в 
том числе и сигналов управ-
ления, на верхний уровень, 
снижение затрат на ремонтное 
обслуживание.

Следует отметить, что на 
подстанции впервые в Бело-
русской энергосистеме приме-
нены оптические трансформа-
торы тока FOCS-FS 110 кВ и 
330 кВ, действие которых ос-
новано на магнитооптическом 
эффекте Фарадея. Их исполь-
зование позволило повысить 
чувствительность устройств 
релейной защиты и автома-
тики и обеспечить высокую 
точность во всем диапазоне 
измерения. Отсутствие масла 
и элегаза в конструктиве дан-

ных трансформаторов обеспе-
чивает не только их взрыво- и 
пожаробезопасность, но и эко-
логичность.

Также на подстанции уста-
новлены выключатели-разъ-
единители DСB 110–330 кВ, 
сочетающие в себе функции 
и выключателя, и разъедини-
теля, благодаря чему процесс 
вывода в ремонт упрощается 
и делается более безопасным 
из-за отсутствия необходи-
мости выполнения переклю-
чений разъединителями под 
напряжением. Внедрена си-
стема волнового определения 
места повреждения на ВЛ 330 
кВ, позволяющая с высокой 
точностью – до нескольких 
десятков метров – опреде-
лять места повреждений на 
линиях электропередачи, что 
существенно сократит время, 
необходимое для их устране-
ния. В результате внедрения 
вышеперечисленного и друго-
го энергетического оборудо-
вания впервые в полной мере 
удалось внедрить на энергети-
ческом объекте «цифровой» 
протокол приема-передачи 
информации по стандарту 
МЭК-61850.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

В Беларуси введена в эксплуатацию 
первая цифровая подстанция класса 
напряжения 330 кВ
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12 ноября на базе СПУ 
«Протасовщина» УП 
«Гроднооблгаз» состоялись 
отраслевые «Дожинки». 
На праздник, который, 
к слову, также был 
посвящен Дню работников 
сельского хозяйства, 
прибыли аграрии из всех 
15 сельскохозяйственных 
предприятий Министерства 
энергетики.

В нынешнем году в закрома 
страны сельхозфилиалами 
отрасли собрано 103,9 тыс. т 
зерна. Средняя урожайность 
составила 45,3 ц/га при сред-
нереспубликанском уровне 
33,7 ц/га. Об этом рассказал 
министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ в своем при-
ветственном слове к участни-
кам «Дожинок». 

– Хлеб – это наше богат-
ство, и от того, каким будет 
урожай, напрямую зависит 
благосостояние людей и про-
довольственная безопасность 
страны. Нынешний год был 
непростым для тружеников 
отрасли с учетом поздней и 
дождливой весны и холодного 
сентября. Однако, несмотря 
на погодные условия, закрома 
страны наполнены зерновыми 
в необходимых объемах. Ве-
сомый вклад в общереспубли-
канский каравай внесли и наши 
сельхозфилиалы. По итогам 9 
месяцев 2021 г. положитель-
ная динамика сложилась по ва-
ловому надою молока и вало-
вому привесу крупнорогатого 
скота. Прирост составил 5,9% 
и 7% соответственно. В целом 
за январь – сентябрь сельхоз-
филиалами получена прибыль 
от реализации продукции в 
размере 6,1 млн рублей при 
уровне рентабельности 4,1%. 
Всеми сельхозфилиалами обе-

спечена прибыльная работа, – 
отметил Виктор Михайлович. 
Он поблагодарил аграриев за 
каждодневный добросовест-
ный труд, самоотдачу и любовь 
к своему делу. 

В торжественном меропри-
ятии также приняли участие 
председатель Гродненского об-
ластного исполнительного ко-
митета Владимир КАРАНИК, 
помощник Президента Респу-
блики Беларусь – инспектор 
по Гродненской области Юрий 
КАРАЕВ, генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» Алексей 
КУШНАРЕНКО, генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» 
Павел ДРОЗД, председатель 
республиканского комите-
та отраслевого профсоюза 
«Белэнерготопгаз» Виктор 
ГАВРИСЕВ и другие пригла-
шенные.

Владимир Караник, привет-
ствуя гостей, сказал, что энер-
гетику и сельское хозяйство 
объединяют люди: трудолюби-
вые, ответственные, настоя-
щие профессионалы, которые 
обеспечивают энергетическую 
и продовольственную безопас-
ность нашей страны.

– Глядя на вас, уверен, что в 
наших домах всегда будут свет, 
тепло и каравай свежего хлеба 
на столе, – подчеркнул пред-
седатель Гродненского облис-
полкома.

После торжественного от-
крытия праздника участников 
семинара-совещания пригла-
сили ознакомиться с матери-
ально-технической базой СПУ 
«Протасовщина». Правда, 
экскурсия по одному из луч-
ших хозяйств энергосистемы 
началась вовсе не с сельскохо-
зяйственной тематики, а с сим-
волической. Почетные гости 
стали свидетелями открытия 
аллеи Друзей рядом с правле-

нием СПУ «Протасовщина» 
в деревне Каменка. На ней, к 
слову, кроме зеленых насажде-
ний, также появились фонтан, 
фонари и лавочки для отдыха. 
Там же энергетики и аграрии 
провели обряд завивания мо-
лодых деревьев в знак нераз-
рывной дружбы и единства.

Сложно было обойти вни-
манием выставку-ярмарку 
«Подворья Гродненщины при-
глашают друзей», организо-
ванную районами области. 
Здесь можно было отведать 
как уже полюбившуюся по-
требителю продукцию пред-
приятий пищепрома Гроднен-
щины, так и новинки. В городе 
мастеров, который развернул-
ся тут же, были представлены 
традиционные ремесла, в том 
числе черная керамика. Не 
обошлось, конечно, без песен 
и плясок.  

Кульминацией праздника 
стала церемония награждения 
победителей отраслевых со-
ревнований, которая прошла 
в Щучинском районном центре 
культуры. Лучшие коллекти-
вы, руководители и работни-
ки были отмечены почетны-
ми грамотами Министерства 
энергетики, Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, ГПО «Белтопгаз», 
ГПО «Белэнерго», отрасле-
вого профсоюза и благодарно-
стями.

Лидером в номинации 
«Уборка зерновых и зернобо-
бовых культур» среди фили-
алов ГПО «Белэнерго» стал 
филиал «Агрофирма «Лебеде-
во» РУП «Минскэнерго».

Также победителями в но-
минации за достижение вы-
соких показателей по уборке 
урожая зерновых и зернобо-
бовых культур были признаны:

• среди главных агрономов – 

главный агроном филиала 
«Весна-энерго» РУП «Ви-
тебскэнерго» РУСИНСКАЯ 
Светлана Анатольевна;

• среди главных инжене-
ров – главный инженер фи-
лиала «Агрофирма «Старый 
Дворец» РУП «Гродноэнерго» 
ЛИГЕР Геннадий Болеславо-
вич;

• среди экипажей зерно- 
уборочных комбайнов – эки-
паж филиала «Агрофирма 
«Лебедево» РУП «Минск- 
энерго» в составе трактори-
ста-машиниста КОХАНА Вик-
тора Ивановича и водителя 
автомобиля КОХАНА Антона 
Викторо вича;

• среди молодежных экипа-
жей зерноуборочных комбай-
нов – экипаж филиала «Вен-
дорож» РУП «Могилевэнер-
го» в составе тракториста-ма-
шиниста КОЖЕМЯКО Ивана 
Викторовича;

• среди водителей транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозку зерна от 
комбайнов, – водитель авто-
мобиля филиала «Агрофирма 
«Лебедево» РУП «Минск- 
энерго» КАЛАЧИК Андрей 
Арсеньевич;

• среди молодых водителей 
транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку зер-
на от комбайнов, – водитель 
транспортного средства фи-
лиала «Агрофирма «Старый 
Дворец» РУП «Гродноэнерго» 
МАНДРИК Владислав Вален-
тинович;

• среди старших звеньев 
операторов зерносушильных 
установок – звено зерносу-
шильного комплекса филиала 
«Агрофирма «Старый Дво-
рец» РУП «Гродноэнерго» 
в составе ГОРДИЕВСКОГО 
Вячеслава Сигизмундовича, 
МАЗАНА Павла Петровича, 

МАРЦУЛЯ Александра Вла-
димировича и ДЕРНЕЙКО 
Ивана Александровича.

Павел Дрозд во время цере-
монии чествования передови-
ков отметил: «Сегодня мы от-
даем дань уважения людям, ко-
торые трудятся на тяжелом по-
прище, вкладывают свои зна-
ния, умения, опыт, здоровье, 
чтобы наша страна процвета-
ла. У нас впереди много задач, 
разработанных программ. Все 
это ничего – если нет людей. 
Тот коллектив, который сегод-
ня работает в составе наших 
агрофилиалов, – это люди, на 
которых можно положиться в 
любую трудную минуту, и мы 
ими гордимся». Павел Влади-
мирович также поблагодарил 
руководство РУП-облэнерго и 
подчеркнул, что благодаря со-
вместным усилиям, единению 
энергетиков, газовиков и тру-
жеников села удается достичь 
хороших результатов.

Светлана ВАЩИЛО

СЛОВО – ПОБЕДИТЕЛЯМ

Управляющий отделением 
тепличного хозяйства  
филиал «Весна-энерго»  
РУП «Витебскэнерго»  
Юрий АХРАМЕНОК:

– В 2019 г. РУП «Витебск- 
энерго» поддержало наше 
начинание и помогло устано-
вить досветку на 1,38 га зимних 
теплиц. В результате в 2020 г. 
мы получили на этой площади 
самую высокую урожайность 
огурцов в республике – 158,5 кг 
с метра квадратного. До этого 
урожайность огурцов в хозяй-
стве не поднималась выше 60 кг. 
В этом году уже собрано 146 кг 
огурцов с метра квадратного на 
площадях с досветкой. До конца 
года рассчитываем получить уро-
жайность в 168 кг. Томаты уже 
закончили плодоносить.  

Щучин встретил отраслевые «Дожинки»
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Корова по кличке Мурёна 
голштинской черно-пестрой 
породы заняла 3-е место 
в номинации «Лучшая 
племенная корова среди 
коров молочных пород 
по первой лактации» 
на Международной 
специализированной 
выставке «Белагро».

По словам главного зоо- 
техника сельхозпредприятия 
Валентины Троцкой, буренку 
подбирали и готовили к кон-
курсу тщательно. Выбор, надо 
сказать, был непростой. Так 
как в филиале «Весна-энерго» 
у всех коров высокие надои. А 
на роботизированном молоч-
но-товарном комплексе «За-
скорки» и вовсе в год от од-
ной головы получают 9199 кг 

молока. Наивысший суточный 
удой от коровы, зафиксирован-
ный на МТК, – 63 кг молока.

Мурёна в сутки дает около 
43 кг молока. Но у победи-
тельницы все еще только на-
чинается: это корова первой 
лактации, отметила Валентина 
Троцкая. 

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

Филиал «Весна-энерго» РУП 
«Витебскэнерго» является од-
ним из ведущим сельхозпред-
приятий в Витебской области 
по производству молока. Кро-
ме того, занимается продажей 
племенного молодняка как в 
регионе, так и в республике. 
Ежегодный участник и призер 
форума аграриев «Белагро».  

На «Белагро» одной из 
лучших племенных коров 
стала Мурёна филиала 
«Весна-энерго»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От имени объединения и меня лично примите сердечные 
поздравления с юбилейной датой – 30-летием со дня об-
разования отраслевой организации ветеранов-энергетиков 
Белорусского общественного объединения ветеранов. 

За прошедшие годы организацией проделана большая 
работа. В РУП-облэнерго, организациях, входящих в состав 
ГПО «Белэнерго», созданы областные ветеранские организа-
ции, приоритетная деятельность которых направлена на со-
циальную защиту пенсионеров и является важнейшим звеном 
ветеранского движения. Организация ветеранов-энергетиков 
насчитывает в своих рядах более 25 000 пенсионеров, из ко-
торых около 4000 продолжают принимать активное участие в 
работе различных энергетических организаций. 

Энергетики – эта особая категория людей и особая про-
фессия. Благодаря их созидательному труду, ежедневной ра-
боте, высокой квалификации, оперативности обеспечивается 
экономика и энергетическая безопасность нашей республики, 
жизнедеятельность предприятий и комфорт граждан.

Особую благодарность хочется выразить когорте энер-
гетиков, которая в тяжелейших условиях предвоенного и 
особенно послевоенного периода путем титанических уси-
лий заложила основу современной энергетической системы 
республики. 

Мы глубоко признательны и благодарны всем ветеранам 
за весомый вклад в развитие энергетики страны, за личный 
вклад каждого, честное служение своему делу и профессио-
нализм.

Опыт и знания ветеранов-энергетиков помогают молодым 
специалистам совершенствовать свое профессиональное 
мастерство и приумножать заложенные в отрасль славные 
трудовые традиции. Большая роль ветеранов и в сохранении 
исторического наследия белорусской энергетики, фундамент 
которой составляют новейшие технологии, передовые науч-
ные и исследовательские разработки, эффективное произ-
водство и надежное энергоснабжение потребителей.

Желаю всем ветеранам, работникам энергетической 
сферы, их родным и близким радостных событий в жизни, 
крепкого здоровья и благополучия. Тепла вам, света и уюта! 

Павел ДРОЗД,  
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

Щучин встретил отраслевые «Дожинки»
В зимних теплицах их урожай-
ность составила 51 кг с метра 
квадратного, в старых теплицах 
собрано 23 кг плодов с метра 
квадратного, или 1200 т. В 
ближайших планах установить 
досветку на всех 4 га зимних те-
плиц. Будем расширять площади 
под огурец, так как он более 
урожайный и рентабельный. Бу-
дем работать дальше и получать 
тот результат, который заплани-
ровали. Очень приятно, что труд 
на земле замечают. Я работаю в 
хозяйстве очень давно, а награду 
в такой торжественной обста-
новке, какая была в Щучине, 
не получал ни разу. Этот день 
запомнится надолго.

Тракторист-машинист  
филиала «Тепличный»  
РУП «Витебскэнерго»  
Сергей СВЯХОВСКИЙ:

– Я пришел в хозяйство 
четыре года назад. Люблю свое 
дело за запах свежей земли, 
простор полей, моральное удов-
летворение от хлеборобского 
труда. Но труд на земле – это не 
только романтика. Надо много 
и качественно работать в любых 
погодных условиях, рано вста-
вать и поздно ложиться. Такая 
нагрузка не каждому подойдет. 
От нее надо уметь получать удо-
вольствие. Приятно, когда тех, 
кто старается, поощряют.  
Я поднимался на сцену впервые. 
Не передать, как это было вол-
нительно. Хочется не останавли-
ваться на достигнутом.

Главный инженер филиала 
«Агрофирма «Лебедево»  
РУП «Минскэнерго»  
Константин ЖДАНОВ:

– Погодные условия в этом 
году оставляли желать лучшего. 
Тем не менее мы работали без 
перебоев. В срок подготовили 
технику, в срок убрали урожай. 
Хозяйством постоянно обновля-
ется машинно-тракторный парк, 
приобретается высокопроизво-
дительная техника. Так, в 2020 г. 

мы приобрели эксперименталь-
ный зерноуборочный комбайн 
КЗС-3219 и остались очень им 
довольны. В 2021 г. купили вто-
рой такой комбайн, и на каждом 
намолотили почти по 2 тыс. т 
хлеба. 

Главный агроном филиала 
«Агроэнерго Зеленевичи» 
РУП «Брестэнерго»  
Александр ТЕСЛЮК:

– Этот год для земледельцев 
Брестчины был непростым. Мы, 
как и в прошлом году, провели 
посевную кампанию в оптималь-
ные сроки, использовали каче-
ственный посевной материал, 
внедряли новейшие технологии, 
однако небесная канцелярия 
внесла свои коррективы. Снача-
ла на посевах сказалась небла-
гоприятная весна. В мае погода 
наладилась, но в июне хлеб засу-
шила 40-градусная жара. Зерно 
сформировалось, но не нали-
лось как следует. В итоге взяли 
35,6 ц/га зерновых и зернобо-
бовых, с учетом кукурузы – 37,5 
ц/га. Вот кукуруза в этом году 
удалась на славу. Урожайность 
царицы полей на силос – 340 ц/
га, на зерно – 100 ц/га. В целом 
хозяйство сработало с неплохим 
результатом.  У нас 3-е место по 
урожайности зерновых в районе 
в пересчете на балло-гектар и 
2-е место по заготовке кормов. 
Конечно, и хлеба бы хотелось 
собрать больше. Но с погодой не 
поспоришь. В этом я убеждался 
неоднократно за все 43 года 
работы в растениеводстве, из 
которых почти 26 лет в должно-
сти главного агронома филиала 
«Агроэнерго Зеленевичи». 

Тракторист-машинист фили-
ала «Вендорож» РУП «Моги-
левэнерго» Иван КОЖЕМЯКО:

– В этом году намолотил 1,3 
тыс. т зерна, потом еще столько 
же кукурузы. У меня новенький 
GS-1218. Когда получил его в 
прошлом году, пообещал себе, 
что не подведу хозяйство и буду 

всегда работать на 100%. Пока 
получается: второй раз получаю 
награду на отраслевых «Дожин-
ках». Благо есть у кого пере-
нимать опыт: у меня и отец был 
комбайнером, и старший брат. 

Ведущий инженер по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти филиала «Агрофирма  
имени Лебедева»  
РУП «Гомель энерго»  
Анатолий ШАРАМОВ:

– Наше хозяйство неодно-
кратно становилось победителем 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране 
труда среди сельскохозяйствен-
ных предприятий Ветковского 
района. Также было призером 
в республике. На «Дожинках» 
меня отметили грамотой Ми-
нистерства энергетики Респу-
блики Беларусь. Особенно 
приятно было получить ее из 
рук министра энергетики. В чем 
мой секрет успеха? Не знаю… 
Я убежден, что в любом деле 
начинать надо с себя, а потом 
уже требовать с других. В целом 
хочу сказать, что визит в СПУ 
«Протасовщина» был для меня 
очень полезным. Почерпнул для 
себя много нового и интересно-
го. Есть над чем работать. 

Водитель филиала «Агрофир-
ма «Старый Дворец»  
Владислав МАНДРИК:

– В прошлом году я был 
лидером областного соревнова-
ния среди молодых водителей, 
занятых на отвозке зерна во 
время уборки урожая зерновых 
и зернобобовых культур, а в 
этом году занял второе место. 
Теперь появился еще один повод 
для радости – победа в отрасле-
вом соревновании среди моло-
дых водителей транспортных 
средств. Это большая честь.  
Я просто работал, не думал 
соперничать. Конечно, приходи-
лось вставать раньше, задержи-
ваться допоздна. Но результат 
того стоил.

С ЮБИЛЕЕМ!
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В прошлом месяце 
свой 90-летний юбилей 
отметила Могилевская 
ТЭЦ-1 – пар от первого 
котла электростанции 
был получен 15 октября 
1931 г.  90 лет – 
солидный возраст как по 
человеческим меркам, так 
и по производственным, 
но, несмотря на это, 
станция продолжает 
обновляться и надежно 
обеспечивает теплом и 
электроэнергией жителей 
города и промышленные 
предприятия. Судьба 
Могилевской ТЭЦ-1 
неразрывно связана с 
историей города, а каждый 
из прожитых периодов 
времени отмечен тяжелым 
и упорным трудом 
не одного поколения 
энергетиков.

Первая ТЭЦ в Могилеве нача-
ла сооружаться в августе 1930 г. 
согласно Всесоюзному плану 
электрификации ГОЭЛРО для 
энергоснабжения строящейся 
Могилевской шелковой фа-
брики. Для уменьшения про-
тяженности паровых и водяных 
коммуникаций было принято 
решение строить электро-
станцию непосредственно на 
территории фабрики. В каче-
стве топлива был определен 
кусковой торф, добываемый 
на торфопредприятии, рас-
положенном вблизи ТЭЦ, на 
противоположном (левом) 
берегу Днепра. Возить торф 
с торфопредприятия на ТЭЦ 
по железной дороге, ввиду 
малого расстояния, было эко-
номически невыгодно. Кроме 
того, около строящейся ТЭЦ 
не было места для размещения 
склада топлива, поэтому склад 
кускового торфа был разме-
щен на левом берегу Днепра, 
а для подачи топлива на стан-
цию была построена канатная 
дорога протяженностью 2,1 км 
и производительностью 40 т/ч, 
по которой торф подавался в 
вагонетках. Канатная дорога 
для подачи твердого топлива 
представляла собой редкое со-
оружение, аналогичная была 
построена в то же время на 
TЭЦ-6 Мосэнерго в г. Орехо-
во-Зуево. Подобных им в Со-
ветском Союзе не было.

Весной 1933 г. вводится в 
эксплуатацию первый турбо-
генератор мощностью 5 МВт, 
и электростанция становится 
действующей теплоэлектро-
централью. Первым началь-
ником Могилевской TЭЦ был 
назначен Г.К. Франц. 

До 1941 г. на станции были 
установлены еще три паро-
вых котла, и с этим обору-
дованием до начала Великой 
Отечественной войны она 
проработала параллельно с 
Белорусской ГРЭС в режиме 
блок-станции, подчиняясь в 
оперативном отношении де-
журному инженеру БелГРЭС.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Когда началась Великая Оте-
чественная война, ТЭЦ про-
должала вырабатывать элек-
троэнергию, необходимую для 
города и оборонных предпри-
ятий, поэтому оборудование 
не демонтировалось и не эва-
куировалось. Когда немецкие 
войска заняли город, рабочие 

станции успели демонтировать 
и спрятать центробежный ре-
гулятор турбины. Новый ре-
гулятор немцы привезли из 
Германии только спустя пол-
года – зимой 1941–1942 гг. 
– и снова запустили станцию. 
Электроэнергия отпускалась 
только учреждениям военного 
ведомства оккупантов.

С первых дней оккупации 
на Могилевской ТЭЦ-1 была 
создана группа подпольщиков 
под руководством слесаря А.Ф. 
Иванова, еще две находились 
на сероуглеродном заводе и 
шелковой фабрике. Подполь-
щики, по условиям конспи-
рации, друг друга не знали и 
действовали самостоятельно. 
С сентября 1941 г. был орга-
низован систематический при-
ем радиосводок из Москвы и 
распространение их по городу. 
Подпольщиками был проведен 
ряд диверсий, в том числе и на 
ТЭЦ, в основном на канатной 
дороге. Она дважды взрыва-
лась и простаивала по не-
скольку месяцев, а также по-
стоянно останавливалась из-за 
умышленного «схода» вагоне-
ток с троса. При отступлении 

летом 1944 г. немецкие войска 
взорвали электростанцию. 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

После освобождения Моги-
лева началось восстановление 
народного хозяйства города. 
Шелковая фабрика была воз-
рождена как завод №511. Вос-
станавливалась и Могилев-
ская ТЭЦ. Первая очередь ре-
конструкции станции предус-
матривала установку четырех 
котлоагрегатов (2х20 и 2х33 
т/ч) и двух турбогенераторов 
мощностью 3,5 МВт. Пять лет 
спустя усилиями строителей, 
монтажников и наладчиков 
ТЭЦ была подготовлена к пу-
ску и 15 августа 1949 г. вклю-
чена в параллельную работу с 
Белорусской энергосистемой. 

Строительство второй оче-
реди TЭЦ началось в 1954 г. 
Проектом предусматривалась 
установка шести котлов про-
изводительностью по 35 т/ч 
каждый и трех турбогенера-
торов мощностью 6 МВт, а 
также замена котлов №1 и 
2, работающих на кусковом 
торфе, на котлоагрегаты ТП-

35У, сжигающие фрезерный 
торф. Благодаря этому элек-
трическая мощность станции 
увеличилась с 7 до 25 МВт, а 
тепловая – до 147 Гкал/ч.

В 1957 г. станция была пе-
редана в ведение Министер-
ства энергетики СССР и стала 
самостоятельным предпри-
ятием в системе Управления 
энергетики Совнархоза БССР, 
получив наименование «Моги-
левская ТЭЦ-1». На станции 
начался очередной этап тех-
нического перевооружения, 
который позволил довести 
производительность ее десяти 
котлов до 361 т/ч. 

Для теплоснабжения горо-
да были установлены два во-
догрейных котла ПТВМ-100, 
построена система химводо- 
очистки производительностью 
350 т/ч с очистными сооруже-
ниями. За счет перевода тур-
бин с конденсационного режи-
ма на режим с противодавле-
нием удельный расход топлива 
на отпущенную электроэнер-
гию снизился с 493 до 165 г/
кВт·ч.

В начале следующего де-
сятилетия стали успешно ре-

шаться и социальные вопро-
сы. Только за период с 1960 по 
1963 г. для работников ТЭЦ 
было построено три жилых 
дома на 104 квартиры, детский 
сад на 140 мест и пионерский 
лагерь на 250 мест (на долевых 
началах с кожевенным заво-
дом). 

В конце 1970-х был выпол-
нен перевод электростанции с 
фрезерного торфа на сжигание 
жидкого топлива – мазута, а 
в начале 1990-х гг. на Моги-
левскую ТЭЦ был подан при-
родный газ. Переход на сжига-
ние газа значительно улучшил 
экологическую обстановку в 
городе.

В XXI ВЕКЕ

Развитие электростанции 
продолжается непрерывно. В  
1997 и 2004 гг. были введены 
в эксплуатацию турбоагрегаты 
Р-6-35/5-1 ст. №1 и 5 элек-
трической мощностью 6 МВт 
каждый. В 2015 г. была завер-
шена масштабная реконструк-
ция электрооборудования 
станции, а в 2019 г. окончилась 
реализация масштабного про-
екта «Реконструкция турбин 
ст. №3 и №4 с применением 
современных парогазовых 
технологий». В результате ре-
ализации 1-й и 2-й очередей 
данного проекта суммарная 
электрическая мощность элек-
тростанции выросла до 50,5 
МВт, а установленная тепло-
вая мощность ТЭЦ составила 
379 Гкал/ч. 

В 2020 г. для обеспечения 
собственных нужд по пару 
введена в строй редукцион-
но-охладительная установка 
ст. №8, а в 2021 г. завершена 
реализация проекта «Рекон-
струкция газового хозяйства 
котлоагрегата ПТВМ-100 ст. 
№1». В конце текущего года 
вводятся в эксплуатацию две 
установки системы обратного 
осмоса с заменой конденсат-
ных баков. Реализация данного 
проекта значительно улучшит 
качество питательной воды 
и пара, что, в свою очередь, 
позволит сократить сроки и 
объемы планово-предупреди-
тельных ремонтов основного 
оборудования.

Сегодня на Могилевской 
ТЭЦ-1 трудится 207 человек. 
На станции созданы все ус-
ловия для производительной 
работы коллектива, рабочие 
места своевременно обеспе-
чиваются необходимыми ма-
териалами, инструментами, 
средствами индивидуальной 
защиты. Задачи, стоящие пе-
ред коллективом сегодня, – 
обеспечение надежной, эконо-
мичной и безаварийной работы 
оборудования, выработка элек-
троэнергии и тепловой энергии 
в виде пара для промышленных 
потребителей и горячей воды 
для отопления и горячего водо-
снабжения юго-западного рай-
она г. Могилева. Проведенная 
в последние годы серьезная мо-
дернизация основных фондов, а 
также разрабатываемые новые 
перспективные проекты позво-
ляют уверенно смотреть в буду-
щее и строить планы по разви-
тию как системы теплоснабже-
ния города, так и Могилевской 
ТЭЦ-1 филиала «Могилевские 
тепловые сети» РУП «Моги-
левэнерго» в частности.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Могилевская ТЭЦ-1: 
девяносто – не предел
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30 ноября Жодинская 
теплоэлектроцентраль 
(ранее Смолевичская 
ГРЭС) отмечает свой 
юбилей – 70-летие. В 
канун праздника мы 
собрали самые интересные 
и любопытные факты из 
истории филиала, которые 
существенно повлияли на 
ход событий и развитие 
энергетического комплекса 
страны. 

Итак, заглянем в прошлое. 

1В соответствии с приказом 
Народного Комиссариата 
Электростанций СССР от 

29 декабря 1940 г. №98 была 
образована специальная ко-
миссия по выбору площадки 
для строительства новой ГРЭС 
мощностью 24 МВт на основе 
комбинированного сжигания 
кускового и фрезерного торфа 
на базе Смолевичской группы 
торфомассивов. Предполага-
лось, что строительство энер-
гообъекта позволит обеспе-
чить растущие промышленные 
нужды столицы.

 «Ожидаемый максимум 
электрической нагрузки по  
г. Минску и его району с уче-
том строящихся предприятий 
составит к 1944–1945 гг. 70,5 
МВт при установленной в на-
стоящее время мощности 15,5 
МВт…» (из приказа). Однако 
Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы…

2В 1949 г. при возведении 
станции рабочей бригадой 
строительного управления 

Смолевичской ГРЭС треста 
«Севэнергострой» Главэнер-
гостроя была заложена сте-
клянная бутылка – капсула, 
где записаны фамилии строи-
телей-первопроходцев Жодин-
ской ТЭЦ. Это Ковальков Иван 
Евстафьевич, Мерзликин Сер-
гей Федорович, Коптик Нико-
лай Ильич. Бутылка была уло-
жена под башмак колонны №1 
оси А главного корпуса филиа-
ла. Об этом интересном факте 
в марте текущего года поведал 

непосредственный участник 
этой инициативы – 93-летний 
ветеран ВОВ и энергетики Ко-
вальков Иван Евстафьевич в 
своем интервью во время съе-
мок фильма к 70-летию Жо-
динской ТЭЦ и 90-летию Бе-
лорусской энергосистемы.

3Работы по выбору пло-
щадки велись в 1946–
1947 гг. отделом изыска-

тельских работ Ленинград-
ского отделения Всесоюзного 
Государственного треста по 
проектированию и изыскани-
ям тепловых электрических 
станций и сетей «Теплоэлек-
тропроект».

Под строительство Смоле-
вичской ГРЭС рассматрива-
лись две площадки:

– вблизи железнодорожной 
станции Жодино, на правом 
берегу р. Плиса, в 2–3 км от 
полей разлива и сушки торфо-
разработок (61 км от Минска);

– в Борисове, на правом 
берегу р. Березины, в 19 км 
от торфоразработок (82 км от 
Минска).

Техническое водоснабжение 
для ГРЭС в обоих вариантах 
предусматривало строительство 
гидротехнических сооружений. 
А вот геологические условия 
на площадке у станции Жоди-
но были более благоприятны. 
Также Жодинский вариант имел 
ряд преимуществ с точки зре-
ния торфоснабжения, логистики 
размещения торфосклада, про-
тяженности линии электропе-
редачи и, конечно же, условий 
противовоздушной обороны. 
Все эти факты повлияли на 
экономические расчеты затрат 
эксплуатационных расходов, в 
результате чего было принято 
решение: строить в Жодино. 

4Технический проект Смо-
левичской ГРЭС разра-
батывался уже после Ве-

ликой Отечественной войны 
Ленинградским отделением 
треста «Теплоэлектропроект». 
В соответствии с решением 
главного инженера Главцен-
троэнерго Народного Комис-

сариата электрических стан-
ций от 4 сентября 1946 г. была 
установлена мощность новой 
ГРЭС – 42,7 МВт.

5В 1946 г., когда еще не 
было проекта и оконча-
тельного решения по вы-

бору площадки для ГРЭС, на 
железнодорожную станцию 
начало прибывать оборудова-
ние, отправленное по репара-
ции из Германии. 

6В 1947 г. работа «заки-
пела». Строительством 
объекта занималось стро-

ительное управление Смоле-
вичской ГРЭС треста Сев- 
энергострой Главэнергостроя. 
К концу 1947 г. был построен 
временный жилой поселок на 
1500 человек для расселения 
рабочих, механическая ма-
стерская, деревообделочный 
комбинат, бетонорастворное 
хозяйство, арматурная мастер-
ская, временная котельная, 
склады, узкоколейные пути, 
подъездная железнодорожная 
ветка на площадку строитель-
ства протяженностью 1,5 км. 

7Первая очередь строи-
тельства была завершена 
в 1954 г. К этому време-

ни рост электрических нагру-
зок потребовал расширения 
электростанции. В этой связи 
Министерством электростан-
ций и электропромышленно-
сти СССР было принято ре-
шение увеличить мощность 
Смолевичской ГРЭС на 50 
МВт. Первая очередь строи-
тельства и ввод в эксплуата-
цию оборудования проходили 
с 1948 по 1954 г. К оконча-
нию строительства мощность 
оборудования, как и было за-
планировано, составила 42,7 
МВт. Вторая очередь была 
завершена в 1958 г., а общая 
установленная мощность до-
стигла 92,7 МВт.

8В 1979 г. Смолевичская 
ГРЭС приказом Мини-
стерства энергетики СССР 

переименована в Жодинскую 
ТЭЦ, так как к этому времени 
функционирование электро-
станции полностью определи-
лось режимом отпуска тепло-
вой энергии.  

9В 1983 г. изменился то-
пливный баланс ТЭЦ: в 
качестве основного топли-

ва был принят газ, в качестве 
резервного – мазут. В 1985 г. 
ТЭЦ прекратила сжигание 
фрезерного торфа.

104 октября 2012 г. была 
торжественно заложе-
на капсула времени с 

посланием потомкам на объекте 
строительства «Реконструкция 
котельного цеха №3 (РК-3) 
Жодинской ТЭЦ в г. Борисове 
со строительством парогазовой 
установки». Замурована она 
на территории подразделения 
Борисовская ТЭЦ и размеща-
ется недалеко от дымовой тру-
бы. «Почтовым ящиком» стал 
бетонный саркофаг, где 50 лет 
будет лежать металлическая 
гильза с обращением к потом-
кам и ждать своих адресатов – 
энергетиков будущего. 

Елена ГОРЕЦКАЯ 

СПРАВКА «ЭБ»

Технико-экономические по-
казатели Жодинской ТЭЦ за 
2020 г.
Установленная тепловая мощ-
ность – 425,235 Гкал/ч. 
Установленная электрическая 
мощность – 54 МВт.
Выработка электроэнергии – 
88,76 млн кВт∙ч.
Отпуск теплоэнергии с коллек-
торов – 421,47 тыс. Гкал.
Удельный расход условного 
топлива на производство элек-
троэнергии – 163,8 г/кВт∙ч.
Удельный расход условного 
топлива на производство те-
плоэнергии – 173,94 кг/Гкал.
Численность работающих на 
электростанции человек – 800.

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Cпециализированная 
Диспетчерская  
Мебель

 Несущий 
металлический каркас  

с технологическими отсеками 
для компьютерного и специального 

оборудования, оборудования связи
 Кабельные трассы для силовых и интерфейсных 

проводов
 Долговечные, износостойкие, современные 

материалы, фурнитура и покрытия

 Соответствие нормам 
по эргономике, модульная 

структура, индивидуальный 
дизайн

 Кронштейны для мониторов позволят настроить 
оптимальные углы обзора и разместить мониторы 
на требуемом расстоянии от диспетчеров

 Персональный выдвижной блок с разъемами 
для подключения и зарядки личных устройств 
диспетчеров

 Организованные места хранения журналов, 
схем, технической документации

НПООО «МАСТЕРПРОЕКТ»
220035, г. Минск, 

ул. Тимирязева, 67, офис 1714
Тел.: +375 17 3964005, 3965075, 

info@masterproject.by

www.masterproject.by

УНП 101138777

Послания в будущее. 
Жодинская ТЭЦ
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• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

В филиале 
«Гродненская ТЭЦ-2» 
РУП «Гродноэнерго» 
завершено оснащение 
источников выбросов 
автоматизированной 
системой контроля за 
выбросами (АСК).  
О преимуществах 
внедренной 
полномасштабной АСК  
для «Энергетики  
Беларуси» рассказала 
ведущий инженер  
по ООС теплотехнической 
службы  
РУП «Гродноэнерго»  
Людмила ТКАЧ. 

– Как давно на Гроднен-
ской ТЭЦ-2 начала созда-
ваться автоматизированная 
система мониторинга выбро-
сов?

– В 1999 г. Гродненская 
ТЭЦ-2 была одной из первых 
включена в республиканскую 
систему локального монито-
ринга в части контроля выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Однако 
тогда вся информация, от-
равляемая в единый банк ло-
кального мониторинга, носила 
расчетный характер, поэтому 
не всегда была достоверной. В 
2010 г. на источнике выбросов 
№3 (дымовой трубе) филиала 
внедрена АСК, которая в ре-
жиме реального времени кон-
тролировала состав дымовых 
газов и концентрации загряз-
няющих веществ. АСК на ДТ-3 
тогда была одной из первых в 
республике. Следующим эта-
пом автоматизации контроля 
за выбросами стало внедрение 
АСК на источнике выбросов 
№57 (дымовой трубе ГТУ) 
в 2013 г. Полное оснащение 
источников выбросов АСК 
завершилось в мае 2021 г., 
         когда АСК была установле-
на на источнике выбросов №1 
(дымовой трубе). При этом три 

АСК объединили в одну, что 
позволило снизить затраты на 
оборудование и унифициро-
вать его обслуживание.

– Кто разрабатывал про-
ект на АСК? Есть ли в составе 
системы отечественное обо-
рудование?

– Все три АСК проекти-

ровал Новополоцкий филиал 
РУП «БЕЛТЭИ». В состав 
АСК входят термометры ТС-Б 
и преобразователи давления 
РС-28 отечественного произ-
водства. 

– Интересно, сколько в со-
вокупности проект по внедре-
нию третьей АСК и объедине-
ния всех АСК в одну систему 
занял по времени? 

– Техническое задание на 
проектирование было утверж-
дено 28 февраля 2018 г. Дого-
вор на проектирование заклю-
чен 14 мая 2018 г. А 26 марта 
2020 г. получено заключение 
экологической экспертизы. 
Акт ввода в эксплуатацию 
подписан 31 мая 2021 г. В на-
стоящее время проводится ме-
трологическая экспертиза АСК 
на ДТ-1 с внесением в Государ-
ственный реестр средств изме-
рений РБ единичного образца. 
АСК на ДТ-З и ДТ ГТУ прошли 
метрологическую аттестацию 
сразу после ввода в эксплуа-
тацию.

– Каким образом осущест-
влялась подготовка эксплуа-
тирующего АСК персонала? 

– Подготовка обслужива-
ющего персонала была прове-
дена компанией «Симатек» в 
рамках договора по установке 
АСК.

– Какие именно характе-
ристики отслеживает АСК?

– АСК отслеживает как 
количественные, так и каче-
ственные показатели. Отсле-
живаются валовые выбро-
сы основных загрязняющих 
веществ – оксида углерода, 
оксида азота, диоксида азо-
та, диоксида серы. При этом 
АКС фиксирует выбросы от 
энергетического оборудова-
ния при работе как на газе, 
так и на топочном мазуте. Се-
годня благодаря АСК мы по-
лучаем максимально точную 
картину воздействия станции 
на окружающую среду. Полу-
ченная надежная информация 
ежемесячно отправляется в 
Республиканский информа-
ционно-аналитический центр 
локального мониторинга. Кро-
ме того, на базе сведений АСК 
рассчитывается экологический 
налог за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу. 

– Как АСК выбросов  
отразилась на экономике 
ТЭЦ-2?

– Как я уже говорила выше, 
расчетные значения валовых 
выбросов загрязняющих ве-
ществ не всегда являются до-
стоверными. Так, за период ра-
боты с июня по сентябрь 2021 г.  
фактический выброс загрязня-

ющих веществ на ТЭЦ-2 со-
ставил 295,039 т. Расчетным 
же методом к налогообложе-
нию было бы рассчитано по-
рядка 560 т. 

– Какие еще преимущества 
внедрения АСК? 

– У оперативного персона-
ла появилась общая картина 
процесса сгорания топлива, 
образования и удаления газо-
воздушной смеси, содержащей 
загрязняющие вещества. АСК 
улавливает даже незначитель-
ные нарушения режима работы 
оборудования, подключенного 
к источнику выбросов. Так, 
этим летом с помощью АСК 
удалось своевременно опре-
делить несоответствие эколо-
гических показателей газовой 
турбины PG 71E ст. №5 при 
ночных разгрузках. В сентябре 
под руководством шеф-инже-
нера компании General Electric 
выполнена настройка режи-
мов газовой турбины посред-
ством показаний АСК. Таким 
образом в руках наладочного 
персонала появился еще один 
действенный инструмент для 
разработки и составления тех-
нико-экологических режимов 
работы оборудования.

Кроме того, стоит отметить, 
что стоимость оборудования и 
наладочных работ для подоб-
ных систем сегодня на законо-
дательном уровне полностью 
компенсируется государством.

– Будут ли устанавливать-
ся АСК на источниках выбро-
сов в других филиалах? 

– На данный момент АСК 
также оснащен источник вы-
бросов №3 (дымовая труба) 
Лидской ТЭЦ. В дальнейшем 
планируется оснастить АСК 
два источника выбросов на 
Северной мини-ТЭЦ в Грод-
но и один источник выбросов 
в котельном цехе «Сморгонь» 
филиала «Лидские тепловые 
сети». 

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

Гродненская ТЭЦ-2 в 2021 г. 
подтвердила сертификат соот-
ветствия требованиям систем 
менеджмента окружающей 
среды. По оценке экспертов, 
которые проводили аудит, 
несоответствий во время про-
верок выявлено не было. На 
этом основании был выдан 
экологический сертификат 
№BY/112 05.10.087.01 00021. 
Кроме очевидного содействия 
улучшению работы в области 
экологической безопасности, 
наличие в организации сер-
тификата соответствия дает 
значительные преимущества в 
уплате экологического нало-
га – к ставкам налога за вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, сброс 
сточных вод, хранение, захо-
ронение отходов применяется 
понижающий коэффициент 0,9 
на весь срок действия серти-
фиката.

«АСК выбросов дает максимально 
точную картину воздействия станции  
на окружающую среду»
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СOP26: основные итоги конференции
• Страны решили 

продолжать усилия по 
удержанию потепления 
в пределах 1,5°C и со-
гласились, что это по-
требует к 2030 г. сокра-
тить выбросы на 45% от 
уровня 2010 г.

• Согласованы пра-
вила международной 
торговли углеродными 
единицами: будет еди-
ный свод правил и по-
степенное сокращение 
квот, не будет двойного 
счета.

• Более 110 стран 
договорились сократить 
выбросы метана, но сре-
ди них нет двух крупней-
ших эмиттеров: Китая и 
Индии.

• 100 стран обяза-
лись остановить неза-
конную вырубку лесов к 
2030 г. Среди них – ос-
новные «лесные» дер-
жавы: Россия, Бразилия 
и Канада.

• Китай и США за-
явили о намерении со-
трудничать по вопросам 
климата, давая сильный 
(и позитивный) геополи-
тический сигнал.

• Страны договори-

лись «сократить исполь-
зование угля» и «отка-
заться от неэффектив-
ного субсидирования 
ископаемого топлива»: 
цель слабее, чем ожида-
лось, но все равно зна-
чимая.

• К концу 2022 г. 
страны должны пред-
ставить обновленные 
планы по сокращению 
выбросов.

• Страны, подвер-
женные катастрофи-

ческим последствиям 
изменения климата, бу-
дут получать финансо-
вую помощь. Механизм 
определят на COP27 в 
следующем году.

• Финансовые ор-
ганизации с актива-
ми 130 млрд долларов 
США обязались достичь 
углеродной нейтрально-
сти своих портфелей к  
2050 г.

unfccc.int

Немецкая энергетическая компания RWE 
планирует установить литий-ионные системы 
накопления энергии (СНЭ) рядом с двумя ГЭС
Два гигантских хранили-
ща, на 72 и 45 МВт, будут 
«виртуально» объединены 
с русловыми гидроэлектро-
станциями на реке Мозель 
в Нижней Саксонии и Се-
верной Рейн-Вестфалии 
в единый объект, который 
будет оказывать услуги 
энергосистеме по стабили-
зации частоты. Соединение 
с гидрогенерацией позволит 

примерно на 15% увеличить 
мощность, которую нако-
пители могут предостав-
лять энергосистеме в целях 
регулирования параметров 
сети. «Аккумуляторы и ги-
дроэлектростанции работа-
ют рука об руку, обеспечивая 
стабильность сети», – гово-
рится в сообщении RWE.

Планируется установить 
в общей сложности 420 ли-

тий-ионных аккумуляторных 
блоков в 47 морских кон-
тейнерах. В проекте будет 
использовано 47 аккумуля-
торных инверторов произ-
водства SMA.

Объем инвестиций в про-
ект составляет около 50 млн 
евро. Ввод в эксплуатацию 
намечен на конец 2022 г.

renen.ru

За 9 месяцев 2021 г. «Газпром» 
обеспечил более 53% 
европейского импорта газа
За 9 месяцев текущего года на 
фоне роста спроса и снижения 
собственной добычи природного 
газа европейские страны уве-
личили его импорт на 18 млрд 
м3 (на 7,5%) к тому же периоду 
2020 г.

Ключевую роль в обеспечении 
выросшего спроса сыграл трубо-
проводный газ. Так, за 9 месяцев 
Европа увеличила его импорт на 
31 млрд м3 (на 20,4%), причем 

около половины этого объема 
(48%) обеспечил «Газпром». 

В то же время импорт сжи-
женного природного газа, напро-
тив, сократился на 13 млрд м3 (на 
14,5%).

Отметим, что по итогам 9 ме-
сяцев доля «Газпрома» в общем 
импорте Европой трубопрово-
дного и сжиженного природного 
газа превысила 53%.

gazprom.ru

К 2030 г. в ЕС будет закрыто 124 ГВт газовых, 
угольных и ядерных генерирующих мощностей
При этом большинство стран 
ЕС будут стремиться расши-
рить использование солнечной 
энергии. Об этом говорится в 
обзоре Wood Mackenzie.

Аналитики ожидают, что к 
концу десятилетия совокупный 
годовой темп роста солнечных 
фотоэлектрических установок 
составит 10%, а к 2050 г. 20% 
всей электроэнергии Европы 
будут вырабатывать солнеч-
ные станции.

Отмечается, что солнечная 
энергия становится более до-
ступной и конкурентоспособной 
по сравнению с другими техно-
логиями. Стоимость, вероятно, 
еще больше снизится благодаря 
двусторонним панелям и боль-
шим размерам пластин. Разви-
тие экологической политики в 
отношении водорода также мо-
жет стимулировать более широ-
кое развертывание солнечных 
фотоэлектрических систем. 

Сегодня правительственные 
аукционы являются основным 
механизмом развития солнеч-
ной энергетики в большинстве 
европейских стран. По мере 
того как солнечная энергия 
становится более конкуренто-
способной, проекты без суб-
сидий становятся все более 
обычным явлением, особенно 
на таких рынках, как Дания и 
Испания.

energy-today.info

Украинская НАЭК «Энергоатом»  
и американская Westinghouse подписали 
соглашения по строительству двух новых 
энергоблоков на Хмельницкой АЭС  
по технологии АР1000 
В компании уточнили, что 
подписание соглашений, 
которые дадут старт ново-
му этапу развития ядерной 
энергетики, предусматри-
вающем строительство в 
Украине к 2040 г. 14 новых 
энергоблоков по технологии 
АР1000, планируется в Ки-

еве во время международ-
ной конференции «Атомные 
возможности для развития 
страны».

Как сообщалось, в рам-
ках сентябрьского визита 
президента Украины в США 
«Энергоатом» и американ-
ская Westinghouse Electric 

подписали меморандум 
о строительстве в общей 
сложности пяти энер-
гоблоков АЭС в Украине. 
Стоимость проекта соста-
вит около 25 млрд долларов 
США.

atom.gov.ua

Сколько теперь стоят технологии 
энергоперехода
Инвестбанк Lazard не-
давно опубликовал оче-
редной ежегодный (и 
широко признанный в 
отрасли) анализ стоимо-
сти технологий энерго-
перехода – ВИЭ, нако-
пителей энергии (LCOS) 
и водорода (LCOH).

Основные выводы:
• ВИЭ продолжают 

дешеветь
Себестоимость ос-

новных технологий вы-
работки электроэнергии 
из ВИЭ (ветер и солнце) 
продолжает снижаться. 
Но эти отрасли уже до-
стигли зрелости, и тем-
пы снижения с каждым 
годом все ниже.

• ВИЭ дешевле иско-
паемого топлива

По вновь строящим-
ся электростанциям се-
бестоимость для ветра 
и солнца ниже, чем для 
ископаемого топлива 
– практически во всех 
рассмотренных сцена-
риях. А кое-где ВИЭ 
уже достигли сетевого 
паритета, то есть дешев-

ле, чем электроэнергия 
действующих электро-
станций на ископаемом 
топливе. Нужно делать 
оговорку – это зависит 
от условий конкретных 
проектов в конкретных 
странах.

• Другая химия бата-
рей

Предпочтения поль-
зователей систем на-
к о п л е н и я  э н е р г и и 
смещаются в сторону 
технологии литий-же-
лезо-фосфат. Она име-
ет сравнительно низкую 
плотность энергии, зато 
существенно дешевле 
альтернатив, особенно 
для кратковременного 
хранения.

• Инфляция влияет 
на всех

Рост цен на сырьевые 
материалы скажется на 
стоимости технологий. 
Затраты на строитель-
ство накопителей уже 
растут под влиянием ин-
фляции. Проекты ВИЭ 
также ожидает удоро-
жание в ближайшем бу-

дущем (проекты, стро-
ящиеся сегодня, еще 
заказывали материалы 
и оборудование по ста-
рым, более низким це-
нам).

• В о д о р о д  п о к а 
слишком дорог

Lazard впервые вы-
пустил отдельный отчет 
по стоимости водорода в 
ежегодном обновлении. 
Себестоимость зелено-
го водорода пока еще 
слишком высока (в сред-
нем 3–6 долларов США 
за кг), чтобы конкуриро-
вать с альтернативами 
ископаемыми видами то-
плива. Но при дальней-
шем удешевлении ВИЭ 
и стоимости электроли-
зеров (оборудование для 
производства водорода) 
себестоимость будет 
падать. Кроме того, пе-
реход на водород может 
быстрее всего произойти 
там, где ему не требуют-
ся транспортировка или 
преобразование, связан-
ные с дополнительными 
потерями.

lazard.com

СПРАВКА «ЭБ»

COP26 — это название ежегодной конференции Орга-

низации Объединенных Наций по изменению климата, 
которая в этом году прошла с 31 октября по 12 ноября 
в Глазго (Шотландия). Аббревиатура COP означает 
«Конференция сторон», а число указывает на количе-
ство лет, в течение которых они проводились с момента 
первого совещания в Берлине в 1995 г. 

На ней встретились представители правительств 
разных стран, НКО, бизнеса, научного сообщества, 
коренных народов, духовенства и других групп.

Так совпало, что конференция по климату прошла 
всего через несколько месяцев после публикации, взор-
вавшей все мировые СМИ своими ужасающими про-
гнозами — последнего отчета Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). По 
мнению ученых, написавших доклад, миру необходимо 
немедленно начать резкое сокращение выбросов, чтобы 
у человечества остался шанс на сдерживание климати-
ческого кризиса.
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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

А
рхитектура завора-
живала Юлию Ря-
бикову с детства. 
«В более позднем 
возрасте я поняла, 

что желание строить краси-
вые здания никуда не исчезло.  
Поэтому выбрала архитекту-
ру, которая привлекает меня 
не только возможностью со-
здать что-то новое, но и пре-
образовывать старое. Через 
градостроительный ансамбль, 
образ строения, элементы фа-
сада, ландшафт, интерьер мы 
влияем на сознание человека 
и даже на его самочувствие. 
Хорошо спроектированное 
здание может излечить, а 
плохо подобранный цвет стен 
способен вогнать в состоя-
ние стресса. Этим симбиозом 
большой свободы и большой 
ответственности архитектура 
особенно меня завораживает». 

Разрабатывать проекты 
Юлия начала во время учебы 
в Полоцком государственном 
университете. К примеру, сде-
лала дизайн-проект для спор-
тивного центра по прыжкам 
на батуте в Витебске, который 
потом был воплощен в жизнь.

«До сих пор помню те чув-
ства, когда прочитала на но-
востном портале о торже-
ственном открытии этого спор-
тивного комплекса и увидела 
фотографии уже реализован-
ного моего проекта. Это был 
заряд бодрости и мотивации, 

Энергетиков непросто 
удивить фотографиями 
энергетических 
объектов, дымовых 
труб или линиями 
электропередачи. 
Другое дело – детские 
рисунки. 

Свежий взгляд на при-
вычные сцены и атрибуты 
энергетики не оставляет 
никого равнодушным. В 
этом убедились в фили-
але «Минская ТЭЦ-4», 
где недавно прошел кон-
курс детского рисунка 
среди детей работников 
– членов профсоюза на 
тему «Минская ТЭЦ-4 
глазами детей». 

Всего в конкурсе при-
няло участие 26 детских 
работ в двух возрастных 

группах: первой (дети от 6 
до 10 лет) и второй (дети 
от 11 до 14 лет). Кроме 
того, в конкурсе дебюти-
ровала 3-летняя Яросла-
ва. В первой возрастной 
группе победу одержала 
Ирина Антропова, во 
второй – Маргарита Ба-
рышева. Организаторы 
конкурса в лице админи-
страции и профсоюзного 
комитета филиала реши-
ли поощрить подарками 
для творчества не только 
победителей и призеров 
художественного состя-
зания, но и тех, кому не 
повезло занять призовое 
место. На торжествен-
ной церемонии директор 
Минской ТЭЦ-4 Михаил 
Баньковский через роди-
телей передал все заслу-

женные награды ребятам. 
Все рисунки действитель-
но были достойны награ-
ды. Убедитесь сами! 

Светлана ВАЩИЛО

«Меня привлекают 
сложные задачи»

Архитектор группы строительного 
проектирования филиала «Инженерный 
центр» ОАО «Белэнергоремналадка» Юлия 
РЯБИКОВА завоевала 2-е место в конкурсе 
Минского городского Совета депутатов «Лучший 
молодой специалист года» в номинации 
«Лучший молодой специалист строительной 
сферы». «ЭБ» побеседовала с победительницей 
и узнала, что больше всего Юлии нравится 
в профессии архитектора, какой проект 
ее любимый, почему важна архитектурная 
выразительность и эргономика интерьера. 

что я могу создавать или ме-
нять этот мир», – вспоминает 
архитектор.

Юлия признается, что ей 
дороги все проекты, над кото-
рыми довелось поработать, но 
среди реализованных самый 
любимый – реконструкция 
промышленного цеха под офи-
сные помещения. 

«Это был мой первый про-
ект в ОАО «Белэнергоремна-
ладка». А первенцев всегда 
помнишь и любишь. Но лю-
бимый он не только поэтому. 
Меня не ограничивали жест-
кими рамками. Я могла пре-
образовывать незаполненное 
пространство так, как считала 
нужным. Единственными мо-
ими границами были четыре 

стены и нормативная доку-
ментация, в остальном я была 
свободна, могла привносить 
что-то новое, свое», – расска-
зывает архитектор. 

Молодой специалист так-
же создает дизайны интерье-
ров офисных помещений ОАО 
«Белэнергоремналадка». В 
некоторых из них наши читате-
ли наверняка бывали. Напри-
мер, Юлия оформила кабинет 
главного инженера филиала 
«Инженерный центр». «Сер-
гею Михайловичу понрави-
лось», – скромно отмечает 
молодой архитектор. 

Юлия считает, что самое 
главное при создании дизайна 
интерьера – соблюсти эрго-
номику. «Я всегда вниматель-

но слушаю хозяина кабинета, 
учитываю его пожелания, 
предлагаю идеи. При этом 
обязательно делаю акцент на 
эргономику. Потому что вне 
зависимости от стиля, который 
будет реализовываться в рабо-
чем пространстве, оно должно 
быть не только приятное глазу, 
но и удобное. От грамотного 
обустройства рабочего места 
напрямую зависит наше здо-
ровье и производительность. 
Частая проблема, с которой 
сталкиваются дизайнеры ин-
терьеров, связана с малой 
площадью кабинетов и необ-
ходимостью разместить на ней 
большое количество мебели 
и оргтехники. Я придержива-
юсь принципа минимализма 

«Меньше значит больше». 
В том смысле, что лучше от-
казаться от того, что только 
кажется нужным, но на са-
мом деле использоваться не 
будет, а чтобы сэкономить 
пространство, можно выбрать 
мебель-трансформер», – от-
мечает архитектор.

Девушка также с удоволь-
ствием поделилась идеями, ко-
торые ей бы хотелось реализо-
вать. «Думаю, все согласятся, 
что фасады – одно из самых 
важных средств архитектур-
ной выразительности. Совре-
менные технологии и матери-
алы позволяют значительно 
расширить палитру фасадных 
решений. Но этими возмож-
ностями мы пока пользуемся 
очень неуверенно. Я бы хотела 
это изменить». 

Также Юлия мечтает возро-
дить разрушающуюся синаго-
гу в своем родном Витебске и 
превратить ее в общественный 
центр. «Это должна быть ре-
конструкция, которая сохранит 
историческую ценность здания 
и при этом придаст ему новый 
виток жизни», – рассказывает 
архитектор. 

Такая реконструкция – вы-
зов даже для опытного архи-
тектора. Девушка это понима-
ет, но готова взяться за непро-
стую задачу. «Другие меня не 
привлекают», – признается 
Юлия.  

Светлана ВАЩИЛО
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1-е место в 1-й группе

Маргарита Барышева, 1-е место во 2-й группе Игорь Кубашов, 2-е место во 2-й группе

Игорь Сороко, 2-е место в 1-й группе

Алина Обухович, 2-е место во 2-й группе

Яна Ткачук, 3-е место во 2-й группе
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